
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрул]рrчЕствЕ

к03> сентября 2018 г.

Филиал государственного бюджетного

г. Буденновск

образовательного учреждения

иНстиТут) в г. Буденновске, именуемое в дaльнеЙшем <<Филиала СГПИ в г.
Буденновске), в лице директора Кожемякиной Ларисы F{иколаевны,
деЙствующего на основании Положения о филиаJIе, доверенности от 30.08.2018
ГоДа, с одноЙ стороны, ГКУ (Центр занrIтости населениrI Буденновского
раЙоно>, в дальнеЙшем <Центр занятости), в лице директора Безруковой Веры
Владимировны, действующего на основании Устава, с лругой стороны,
закJIючили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.IщJb соглАIшIJйIя

1. 1.L{елью настоящего Соглашения является соци€tльное партнерство между
ФИлиалом СГПИ в г. Буденновске и IdeHTpoM занятости в сфере содействия
ТРУДОУСТРоЙству и адаптации на рынке труда студентов и выпускников
Филиала института.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

I_{eHTp занятости:
2.1.Оказывает консультационную и методическую помощь по направлениrIм
РабОТЫ ОТДела По трудоустройству и связям с выttускниками и Регион€lJIьного
центра содействия трудоустройству и адаптации на рынке труда выпускников

Высшего образования <СтавропольскиЙ государственныЙ педагогический

г. Буденновске , управления социаIьного р€IзвитиrI Филиала

по rтисьменному запросу Филиала СГПИ в г. Буленновске
положении на регистрируемом рынке Труда города

Филиа-ша СГПИ в
института.
2.2.Предоставляет
информацию о
Буденновска.
2.3.ПриНимаеТ )пIастие В проводимыХ ФилиалоМ сгпИ в г. Буденновске
МеРОпРиrIТиrIх, направленньIх на содействие занятости выпускников и
студентов Филиала СГПи в г. Буденновске (в пределах своей компетенции).
2.4.Предоставляет по письменному запросу Филиала СГПИ в г. Буденновске
сведениrI о количестве выtЦ/скников очного отделения, окончивших Филиал
инстиryта, с разбивкой по специ€UIьностям и обратившихся в Щентр занятости
с целью поиска подходящей работы.
2.5.Направляет ВЫtý/скников Филиала СГПИ в г. Буденновске , обратившихся
В ЩеНТР ЗашIТости, в Отдел по трудоустройству и связям с выпускниками
уrебного заведения с целъю их регистрации, индивиду€шьного собеседования,
вручения направлений на работу по имеющимся в базе института вакансиям.
2.6.Содействует
Буденновске в

трудоустройству выtý/скников Филиала СГПИ в г.

рамках Региональной программы поддержки занятости



населениrI с целью поJý4Iени;I ими практических навыков работы
приобретенным профессиям, предоставляет по запросу Филиала СГПИ
Буденновске сведения о занятости выtц/скников в регионаJIьных программах.

Филиал СГПИ в г. Буденновске :

2.1.Проводит индивидуЕtльную рабоry с выпускниками, направленными
I_{eHTpoM занятости, с целью содействия их трудоустройству, о результатах
информирует Щентр занятости.
2.2.Предоставляет по письменному запросу Щентра занятости информацию о
выпускниках филиzLIIа института (специztльность, количество, срок окончания).
2.3.Предоставляет по письменному запросу информацию об имеющихся
образовательных услугах.
2.4..IIринимает r{астие во всех проводимых I]eHTpoM занятости мероприятиях)
способствующих трудоустройству
про фессионаIIьного образов ания.
2.5.Принимает }пIастие в проводимых I_{eHTpoM занrIтости профориентационных
мероприrIтиrIх (ярмарки вакансий и т.д.).
2.6.Содействует I-{eHTpy занrIтости в проведении
семинаров со специапистами учебных заведений
образования г.
Буденновска, отвечающих за организацию работы по трудоустройству своих
ЕЫПУСКНИКОВ.

з. срок дЕЙствиrI соглАlшIмя

З.1. Настоящее соглашение вст\,пает в сил.\ с момента подписания обеими
Сторонами и действует по 31.12. 2019 года.
3.2.Изменения и дополнения к настоящему Соглашению
согласию сторон.
3.3. Настоящий договор может быть расторгнуто по
сторон с указанием IIричин расторжения и утрачивает
месяц со дня письменного уведомления стороны
решении

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕIМЯ

<Центр занrIтостю>:

Государственное казенное

4.1,. Настоящее соглашение составлено в двух экземпJuIрах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4.2. Все возникающие р€tзЕогласия стороны намерены решать путем
переговоров. В сл}цае не достижения согласия, споры решаются в

установленЕом законом порядке.
5.юримчЕскиЕ АшвсА

по
вг.

выпускников 1.T реждений

1..rебно-методических
профессионаIIъного

ВНОСЯТСЯ ПО ВЗаИМНОIпIУ

инициативе одной из
свою силу через один
- инициатора о своем

<<Филиал СГПИ в г. Буденновске):

Филиал государственного



}п{реждение (Центр занятости
населениrI Буденновского района>>
3 5 68000 СК,г.Буденновск
ул.Пушкинская,1,62
I,ШД12624025 5 1 4кПП2 6240 1 00 1

pl сч40201 8 1 0800000 1 0000 1

Отделение Ставрополь
г.Ставрополь
Бик040702001

S.Безрукова/

бюджетного образовательного
)л{реждениrI высшего образованиrI
<Ставропольский государственный
педагогический институт>) в
г.Буденновске.
356800,СК, г. Буденновск, ул.
Л.Толстого 123
инн 2635028429 кпп 26244з002
р/с 4060 1 8 1 0600023000001
в отделении Ставрополъ
г.

кожемякина/

I


