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[осуАарственное казенное учреждение |{ентр занятости населения
|{ермского края. именуемое в дальнейц]ем (гку цзн |1ермско:о края>>, в
лице нача1ьника территориального отдела центра занятости населения в

территориа1ьном отлеле по 1(унгурскому муниципа.]]ьному округу 11ермского
края и Березовскому муниципа1ьному округу пермского края [(! 1{3Ё
|1ермского края (далее 1Ф) |1.телиншева €ергея Борисовияа, действу}ощего
на основании доверенности [(! 1-]3Ё 11ермского края от 08.05.2020г. ш! 229'
с одной сторонь1' и [осуларственное бтоджетное профессионапьное
образовательное унре;тсдение <<(унгурский автотранспортнь1й кол]1ед}(>)
илтенуемьтй(-ое) в дальнейш]ем <[1ентр карьерьп>. в лице ис11олнягощего
обязанности директора [1абурниковой 1атьяньт Балерьевнь;,
действуготпего(-ей) на основании 9става и [!риказа министерства
образования и науки [1ермского кра'1 от 29.07.2021 г. ф 26-01-13-54, с
другой сторогть1, совместно именуемь1е в дальнейгпем <<€торонь:>>, а по
отдельности <€торона>, на основе уваже!]ия законнь|х интересов каждой из
€торон, проявляя взаимну}о заинтересованность' в целях сотрудничества в
сфере эффективной занятости населения и развития трудовь1х ресурсов
закл1очили !1астоящее согла1]]ение о взаимодействии между гку ц3н
[[ермского края и центром карьерьт (дапее €оглатпение) о нижеследу1ощем:
1.

оБщиш]

полот{вния

1.1. [[редметом настоящего €оглатпения является организация
эффективгтого и взаимовь1годного взаимодействия €торон по содействию в
трудоустройстве (как временном, так и постоянном) и адаптации к рьтнку
труда вь1пускников' завер1]]ив|]1их обунение в образовательной организации,
указанной в настоя!цем [огла:пении (дапее
Бьтпускнитси), по
предоставлени1о информации, необходимой для организации содействия в
тру!оустоойстве 8ь;пускников в различнь]х отраслях экономики' а также по
инь1м вида\'| совместной деятельности' не г1ротиворечащим лействующему
законодательству и уставам €торон.
1.2. цель1о настоящего €оглашения является организация
информационного взаимодействия €торон по обмену сведениями о н'шичии
свободньтх рабоних мест' обмен сведениями о потребности в
рабоних местах

для

организации трудоустройства Бьтпускников,

г1редоставление

консу_цьтаций
п;ероприя':'ий'

в рамках проведения [торонами различньтх совместнь|х

1.3. €торонь: рассма'гривают все допустимь1е видь| информационнь1х
обменов как вая(нейц!у}о форму сотоулничества
и вь|рокак)т оболодное
стремление Развивать двустоРонние овязи.
1.4. в рамках ре&цизации настоя1цего (оглатпения €тороньт
осуществ;-1я}от взаимодействие по с,']еду|ощим вопросам:
]..{'|. [одействие 3анятости и трудоустройству 8ьтпускников (в том
яис"пе информирование 8ь;пускников о возмо}(ностях трудоустройства,
поиск и привлечение потенци€|,|ьнь:х работолателей и т.л.).
1.4.2. €оциально-правовое
просве|цение, направлекное на адаптаци]о
Бьтпускников к рь|нку труда1.4.3. Анализ эффективг1ости трудоустройства 8ьтпускников.
1.4.4. Фрганизашия и проведение совместнь|х мероприятий (ярмарок
вакансий, дней карьерь], презенташий работолателей и т.л.).
1.5. [отрулнинество по направлениям деятельности. предусмотреннь!м
настоя11]и},1 €оглашениеп:'
осу1цествляется в соответствии с действутощим
законодательство1\'| в пределах компетенции €торон на безвозмездной основе'
не предусматрива!ощей финацсовь|х расчетов между €торонами.
1'6. Ёастоящее €оглатпение раосматривается как организационная
основа взаимодействия €торон по исполнению предусмотреннь1х настоящим
€оглаш.тениеь: мероприятий. явля}ощихся часть1о системь1 мер по
орга|1изации трулоустройства щажлан.
1.7. Ёастоящее €оглатпение определяет об!цие принципь1
взаи]!1одействия [торон. не является предварительнь|м договором или

договором о совместной деятельности и не устанавливает для сторон

никаких гражданско_правовьтх обязательств.
!.8. [-{а основании настоящего €оглагшения у сторон не возникает
обязанностей по передаче друг другу имущества (в том числе
иш1уществе!||1ь]х прав). перенислени|о дене)кнь!х средств, вь1полнениго работ,
оказа|1и!о ус.]1уг.

пРАвА и оБязАнности стоРон
2.1. т€ оронь: в рамках шастоящего €оглагцения реализук)т
2.

комплекс
мер' направле!1]1ь|х на повь]1|]ение эс|)фективгтости деятельности по
расширению возможностей трудоустройства вь1пускников.
2.2. €торонь:, осуществляя сотрудничество' приниматот на себя
следу1ощие обязательства:
2.2.1. гку цзн !1ерп:ского края обязуется:
2.2'1.1. }}4нформиРовать вь1пускников о состоянии рь|нка щуда с целью
содействия их трудоустройству. осуществлять пол6ор вакансий для
8ь;пускни ков.
вопросам
2.2.1.2. Бзаимодействовать
центРом каРьерь|
организации комплексного подхода |( трудоустройству вь]пускников.
2.2.1.3. Фказь:вать поддержку
содействие фнтру карьерьт по
вопроса\'[' каса|ощи}'1ся трудоустройства 8ьтпускников, а также
информационного сопрово)|(дения реа.]1изации совместнь1х мероприятий.

по

с

и

3

2.2.1.4. !частвовать в разработке совместнь|х документов, г1рограмм и
проектов в рамках реа.]1изации настоя1]]его согла|ттения.
2.2.1.5. [1редоставлять возможность представителям центра карьерь1
участвова|ь в под!о!овке и провелении мероприяпий в части. касаюшейся
(оглагпения'
реа.]1изации цастоя!цего
2.2.1.6. [1редоставлять центру карьерь1 рек.]]амнь1е материа.]1ь1 для
организапии информирования 8ьтпускников.
2.2.].7. Размещать информационньте материаль]' предоставленнь{е
1_13Ё [1ермского
{ентром карьерь1, в зонах обслу;кивания заявителей в

г(!

края.

2.2'|.8.

по мере

возможности размещать на своих информапионньтх

ресурсах сведения о мероприятиях. проводимьтх ]1ентром карьерь1.
2.2'!.9. Ёазначить на период действия настоя1цего €огла:пения
ответственное лицо для оперативного ре1пения задач. возника!оцих в ходе

взаимодействия (торон.
2.2.2. [ентр карьерьг обязуется:
2.2.2.7. 8ьтявлять Бьтпускников, ну)кда1о1цихся в оказании содействия
(с помо!цьго телефонньтх интервь!о' опросов и т.А.),
в трудоустройстве
заявление о
занятости
|1одать в органь! сл}жбь!
г1редлагать им
в поиске
по содействи1о
государственной
г1редоставлении
услуги
подходящей работьт в электронной форме с использованием Бдиной
цифровой платформьт в сфере занятости и тРудовь1х отнотпений <Работа в
России> либо Блиного портала государственнь|х и му!{иципальньтх услуг
(функший)'ля пос!ановки на уче! с целью солейс]вия в поиске подходящей

работь;' а та1()1(е предлагать в случае необходцмости обратиться за
коцсультацией в соответству1ощие территориацьнь1е отдель1 гку цзн
[{ермст<ого края.

2.2.2.2. (оздавать необходимьте условия для проведения мероприятий,
связаннь1х с да.'1ьней|]!им трудоустройством 8ь;пускников.
мероприятиях' каса]оцихся
в
2.2.2.3. |7ринимать участие
трулоустройства 8ь]пус1(ников'
2.2.2.4. учас'!вовать в разработке совмеотнь1х документов' прощамм и
проектов в рамках реализации настояцего [оглап;ения.

2'2'2.5.|1редоставлять возможность представителям

гку

ц3н

|1ерь:ского края встречаться с Бьтпускниками по вопросам трудоустройства'

2.2.2.6.Распространять информацито, рекламнь]е материаль1 о
деятельности гку ц3н |1ермского края в части 3анятости Бьтпускников,
наличии свободньтх рабоних мест для их трудоустройства, в том числе в
рамках г1роведения €торонами различнь]х совместнь1х мероприятий.
2.2.2.1. [{о мере возможности размещать на своих информапионньтх
ресурсах сведения о мероприятиях! пРоводимь1х [(1/ ]{31{ [{ермского края.
2.2.2.8. 1'1нформировать обратпаюгшихся в 1{ентр карьерьт Бьтпускников
о государственнь{х услугах, которь1е могут оказать им в [|{9 !_{3Ё [1ермского
края.

2.2.2.9. |1азначить на период действия настоящего €оглап.тения
ответственное лицо для оперативного ре|11ения задач, возникатощих в ходе
взаимолействия €торон.
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2.3. €тороньл:
2.3.1

.

содействуют вь|п:ускникам

в

вь:боре оптим,|''1ьного вида

занятости с учетом потребностей и возмо;кностей Бьтпускников, сопиашьноэкономической ситуации на рь1нке труда.
2.3.2. 8ьтстраивакэт
рамках своих полномо.тий едину}о
взаимосвязанну}о систему мер в целях трудоустройства 8ьтпускников у
работ0.1ателей !1ерп:ского края или солействия нача11у осуществления
Бьтпускникашти предлрини]\{ательской деятельности г1утем государственной
регистрашии в качестве индивидуального ттредпринимателя, государственной
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства' государственной
регистрации создаваеп'|ого юридического лица' !]остановки на учет

в

физинеского

лица

в

качестве

налогоплате_цьщи ка

на.]1ога на

профессиональньтй доход.

2.3.3. 8ь;рабать:ватот совместнь|е мерь1' направленнь1е на
предоставлешие вь|[ускникам возможности тудоустроиться.
2.з.4, организуют и осутцествля!от реализаци}о совместнь|х

мероприятий, направленнь1х на трудоустройство вь!пускников.
2'3.5. [1роволят совместнь]е консультации. семинарь1, кругль1е столь]'
форуштьт и т.д., способству}о111ие поддер)кке Бьтпускников' стремящихся к
профессиональной и личностной самореализашии, по вопросам
трудоустройства вь1пускников.
2.3.6. }наствутот в реализации госудаРственнь!х программ
(подпрогрампт), направле!{нь1х 1.|а трудоустройство Бь:пускников.
оРганами государственной
2.3.7' Фсушествляют взаимодействие
власти и органа]\'|и мест1{ого самоуправления в [-]еляч обеслечения занятости
8ь;лускников.

с

2.3.8. Фказь;вато1

АР}г дРуц содействие в обеспечении

и

информационном освещении совместной деятельности.
2.3.9. Размещатот справочнь1е, информационнь|е и инь1е материаль1 о
Реализуемь1х совместно мероприятиях на информационнь1х стендах, на
сайтах, в социальнь1х сетях и т.д.
средствах
2.3.10' 14спользутот свои возмохности для освещения
!\.!ассовой инфорь:ашии деятельности €торон при проведении согласованнь!х
€тороглами п'1ероприятий.
2.3.1 1. Фбеспечива|от организационное. информашионно-методическое

в

сопровождение и

ко1]троль исполнения мероприятий' реш1изуемь!х

€торог:ами в рамках наотоящего €оглаптения.
2.3.12. Фбрашаготся дРуг к другу с запросами (заявлениями) в т{елях
реализации своих функший т.т полномочий в соответствии с настоящим
€оглашениепт.
2.3.13.Фсутпествлятот инфорпташионньтй обмен ноРмативнь1ми
правовьтми актами' \,1етодическими рекомендациями' аналитическими
материа1ами и инь|ми документами' а также оперативнь1й обмен
инфорп:ацией и сведениями' которь;е требу:отся для вь!полнения ими
обязательств, определеннь!х настоящим €оглагшением, при необходимости
представ)_!я}о'|' допо-чнения' пояснения к г1ередаваемь1м даннь1м.

)

в

их распоряхении
2.3.14. ||редоставля!от друг другу имегощутося
статистическу1о и инукэ обшуто (обезлиненну+о) информапиго'
защите
2"3_15.[облгодагот действу1ошее законодательство
персона-1ьнь1х даннь|х и инь1е офаничения. установленнь1е нормативнь1ми
переписки,
ведении
информацией,
при обмене
г1равовь1ми актами!
осу!цествлении иньтх форм сотрудничества.
2.3.16.Фсуптествля1от взаимодействие на г!ринципах законности'

о

профессионализма и оперативности' взаимного доверия и взаимопомощи'
безвозмездности, соблтодения требований законодательства о защите
информашии.
2.3.17. Бзаимодействуют друг
другом через представителей,
де,1егируе\]|ь1х [торонами для рассмотрения возника}ощих вопросов и
пРоведен ия совмес !нь!х ":ейс'вий.
2.3.|8. 11о мере необхоАимости проводят взаимнь{е консультации цо
итогам реа.]1изации настояцего €оглатпения и вопросам координации
деятельности в рамках настоя1]1его €оглатпения.
2.3.19' [|оддерживагот деловь1е контакть1 и принима}от необходимьте
мерь] для обеспечения эффективности 1! развития взаимолействия €торон.
2_3.20. Фбеспечива[от поддержк} вь|сокого имид)ка другой €тороньт'
2'3.21. 11реллагатот при необхоАимости новь1е формьт взаимодействия и
сотрудничества друг с дРугом и с третьими лицами.
2.3'22. Фсу:иествля1от все иньте действия, необходимьте для исполнения

с

€оглатпения,
настоя!цего
законодательством, настоя|цим

предусмотРеннь|е
действуюшим
и
€оглатлением
дополнительць1ми

согла1пениями к нему (при их налитии).
3.

сРок и условия пРвкРАщвния д[йствия соглА1швния

вступает в си'1у с дать| его подписания
вкл}очительно. !{астоящее
€торонами
действует цо 31.12.202]т
(оглагпение заключено с возмо)кностью его дальяейшего продления.
автоматически
считается
€оглатпение
3.2. Ёастоятцее
пролонгированнь1м на один календарнь|й год на анапогичць1х условиях' если
ни одна из €торон не уведомила в письменной форме другуто €торону о
прекраще}1ии сотрудничества не позднее чем за один месяц до истечения
срока действия настоятцего €оглатпения.
3.3. Ёастояштее €оглатпение может бьтть досрочно расторгнуто по
[!исьменному сог.'|ат1{ениго €торон в лгобой момент либо в одностороннем
внеоулебном порядке' в ооответствии с которь1м каждая (торона вправе
отк&заться от исполнения настоящего €оглатпения г1утем направления
уведомления лругой €тороне. €торона, жела|ощая прекратить настоящее
€огла:шение' должна заявить об этом в письменной форме не позднее, чем за
один месяц до дать] предполагаемого вь]хода из настоятцего €оглаптения.
3'4' Растор:кение настоящего (оглатления не влечет автоматического
прекращения обязательств' возник1пих из договоров (соглатпений), которьте
могут бьтть заклюненьт (торонами.

3.1. Ёастоящее €оглатпение

и

4.

г.

зАкл|очитвльнь|в полож[ния

6

4'1. |{астояшее €оглатшение носит декларативнь1й характер' не является
ком^{ерческим и не содержит

предусматриваю!пих
какие-либо денежнь!е обязате'ьства 0торон друг перед другом.
Бзаимодействие межлу (торонами осу1цестш1яется на безвозмездной основе,
если иное не предусмотрено согла11.|ениями. подписаннь!ми во исполнение
настоя|11его [огладцения.
4.2.|1ри реализации конкретнь1х вопросов, предусмотрен|{ьтх
настоя111им €оглашением' €тороньт моцт разрабатьтвать дополнительнь]е
совместнь1е документь1 (программь|, плань] мероприятий' протоколь| и т.п.)'
определяюцие мероприятия и их сроки.
;1..]. участие ка)кдой из €торон в настоя111ем €оглап-:ении не является
приорите']'нь!]\1 по отно111еник) к другим аналогичнь!м согла!!]ениям и не
ограничивает права сторон по их участи!о в других соглашениях.
4.4. [тороньт обязу:отся лредставлять друг другу необходиму+о для
реализации настоящего €оглагшения информашиго.
4.5. €тороньт обязань| своевременно информировать друг друга об
обстоятельс'гвах' лРепятствующих исполненито обязательств по настоя1цему
€оглашенито.
4.6. €торонь; не и},1еют право использовать де;1овую репутаци}о' а также
офишиальнупо символику друг друга 6ез предварительного согласования,
полученного от другой €торонь: в письменной форме.
финансовь|х

4.7. [тороньт договорились,

условий'

что вопрось| по

урецлировани1о
разногласий' возни|(а|о1цих в связи с толкованием и исполнением настоящего
€оглаше;:ия, булут рассштатриваться исключительно путем переговоров и
консульташий (с офорп:лением соответству1ощих протоколов или \4нь1х
докуп.тентов).

4'8. 1(онкретнь;е к)ридические и финансовь!е обязательства €торон
устанавлива1отся в отдельнь|х договорах и согла1-1]ениях. закл1очаемь|х

€торонами. }словия' настоя|т1его €оглатпения не могут являться основанием
для предъявления [торонами взаимньтх |оридичес|(их либо финансовь!х
претензт.тй' исков или )калоб'
4.9'
изменения
настоящее €оглатление
дополнения
осуществля|отся по взаимному согласиго €торон в письменном виде и
подпись1ва}отся должностнь1ми лицами' уполномоченньтми €торонами.
4.10. !словия настоя|цего €оглатцения не могут бь:ть измененьт в
одностороннем порядке. ,т1юбьте изменения условий настояшего согла1!]ения
офорптля:отся путем заключения дополнительного согла11.!ения' подписанного
полно:т1очнь1ми представителями €торон'
4.11. 8о всеш1 ост,шьно\'1' что не пРедусмотрено условиями настоящего
€оглашения, €торонь; руководству|отся законодательством Российской
Федерашии и инь1ми нор\'1ативнь|ми правовь1ми актами.
подписано
двух
'1.12. !{астояцее €оглагление составлено
иде!]тичнь1х экземплярах' имеюцих одинаковую юридическую силу' по
одному экземпляру для кал<дой из €торон.
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5.

Рв,квизить| и подписи стоРон

[1{} 1{3Ё ||ермского края
10ридивеский адрес: голева ул., д. 2,
г. |1ермь, 614081
|!оптовь:й адрес: [олева ул., д. 2'
г. 11ермь, 614081
огРн 1025900526475
\,\\+{ 5902292640' кпп 590301001
1ел./факс: 8 (з42) 2з8-41-21
Б-гпа|1 : с:п.реггп@уап6ех.гш

гБпоу кАтк
}Фридинеский адр ео' 617 47 1 ,
|1ермокий край, г. 1{унг1р, ул.
|1роовещения, 9
|1онтовь:й адрес: 61,7 47 \, |1ермский
край, г. кунцр, ул. |1росвещения, 9
огРн 4225901886450
инн 5917100510' кт1п 591701001
1 ел' / факс:8(3 427 1) 2'80 -з2
!-гпа|1: [ат|с

13 0(@тпа| 1.гш

Ёачальник 1Ф
/€.Б. [телинцев/
(Ф.и.о.)

_

м.п'

(Ф'и.о.)

