
СОГЛАШЕНИЕ
о совместной деятельности

с. Визинга (_) октября 2021 г.

госvларстl]енное профессиона-rlьное образова,гельное учре)кдение Ресгlубликtл Коп,tи
KKortlt рсспу,бликанский ttо.цлед)Ii культ},ры rrм.В.]',Чисталева)) (гпоУ рК кКо,п,псдл,
культуры)), в _ltице директора Анкl,диновой Марины Алексеевны, и\,{енуеI\Iое в ооглашсIlиLI
коБРдЗоВдт,l]льндЯ оргдниЗАЦИЯ). дейст.вуюшее на основании Устава. с одноli
стороны. и ГосуларственI]ое учреждение Респуб:rIлки Коми Kl_{eHTp занятости II.1се.пенllя
Сысо,пьсttого района>), лице директора А,пександрова Андрея А.пександровIlча. имеl]),е\lое в
согJаI]Iении <ЩЕl{ТР зАнятоСТИ>>, действуюLцее F{а основании Устава, с другой стороFIы.
LlN,lен\lе\Iые Bi\{ecTe кСТоРоLlЫ>, осliовываясЬ на взаимной заин,l ересованrIости в
CoxpaI{eHr1Il И дальнейшеl,t развити}1 социальногО партнерства, закJlючили настоrlщее
col',] l at]IeHl.ie О Н ИiКеСЛеilУЮIЦеN,{.

1. оБtциЕ поло}кЕiниr|
1.1. Предп,tетом настояrrlего Соглаrления яв-цяется сотруднIlчество C.roptlH по вопросап,1
инфорпrаuиоttной и консультационной работы с целью оказания содейс,t.вия занятости и
,гр},до\,стройства 

вып)lскников образовательной организации.

1.2. В соотве,tс,l,вии с ус,rIовияN,{и настоящеГо Соглашения Сторогtы в преде"цах свосй
Ko\,l пеl,еFIц}lИ сtlос-обствуtоТ созllанI{IО б-lагопрлтя.гньтХ ус;lовий л.Jlrt pal]I]lITиrl
и t I (;орллациоI{ного и консуJьтационного сотрудничеств.t с,горон.

2. ОБЯЗАIIНОСТИ С 1.opoll
2.1. оБРдЗоtsдТЕЛЬНдЯ оРГдНИЗдЦИЯ обяз.уется:
2.1.1. ()казывать студеtIта\,I, tsыпусltнLIка\f I(онс\rJtьгационные. профориентационпые.
rttIфtlрrtаlillонные ),с,l},ги по вопроса\1 занятости l1 тру,доустройст,ва
2.1.2. Осl,ществлrlтЬ взаиrиодействие с предприятияNlи и организациями Республиrси ltол,tи и
другиХ регионоВ по вопросапl содейстВия занятости и трудоустройства вы]Iускников.
2.1.з. ИнформироватЬ (ЦЕIlТР ЗАI-IЯТоСТИ) о LIисленности и профессионаJьIlо-
кв;t,чir(lrtкационFIо\,{ составе выпускников, tIуждающихся в трудоустройстве.
2,1"-l. Весгll \,чет трудоусl.роl,iства вып\,скников и предоставлять указанную инфорьrацию в
((I{EI{TP зАIIятоСТИ> по согласованной Сторонапtи форме.
2.1.5. Прини\{ать уrIастие в организуеNlых и проводи]\{ых органами и службапли заня1 ости
FIасе"ilения ярN{арках ваitансий и рабочих п,tec"t..

2 1.6. Ин()ормLIровать выпусКникоВ о воз]\,Iож}Iости и \/словиях I]рохо7iiления cTaiкиl]OI-rK].,I
при содеl.iствии KI{EHTPA ЗАНЯТоСТИ).
2.1.1 . Соб,цюдать rtоtrфиденциа-цьность персонаJIьньlх данных и не предостав,пять без
разрешенИя KI]EHI'PA зАня,IОСТИ) полученную и нфорплацию третьи]ч1 лицаN{.

2.2. (ЦЕНТР ЗАНrIТОСТИ> обязуется:
2.2.1. ()казывать 'коFIсультативIIую поIиощь в воIIросах професс1.Iонацьной ориентации и
аДаПТtlц],{и с1,\/лентов Li выIlYскIlиIiов кОБРАЗовАтЕльноЙ оргдниздции)) на рынке
тр},да.

2.2.2. По запрос\/ trlrформировать (оБРАЗоВАтЕльнУю оргАНизАциIо) о сит,Vации rla
рынке труда, нат]ичии свободных рабочих мест (вакантных долхtностей), в ToN4 числе
вре\{енныХ рабочltХ \,IecT длЯ трудо},стРойства студентов в свободrIое от учебы вре\,Iя,
2.2.3. оказывilтЬ (оБРАЗоВАтЕJIьнОй оргдгlИЗАЦИИ,> содейсr-вие в организации и
прOi]сдсl]rlIi NIерогlРия,гий. способствt,ющих тр),до},стройств1, выпускttиков (:rрrrарки
tlttttat t c1.1 it. прсзентаЦи й с гtе цtrал ь нос.t.ей и .г. 

п. ).



2.2.-i. Оказыl]аl,ь содействие <<ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)) в тр},до),стрсlitстве

вып},скниl(ов на предприятлrях Республики Кол,tи и за ее пределаN,lи.

2.2.5. Содействовать развитию взаиiчtодействия СТОРОН по вопросап,j гIроведения

совN{естных ]\Iероприятий, связанных с содействиеп.{ трудоустройства выпускников.
2.2.6. Прrl необходипrости проводить анализ трудоусl,ройства выпускнI{коt]
((о IjрАзовАтЕльноЙ оргднизАI lи и),
].2.7. 1lо запрос\, кОБРАЗОtsАl'ЕЛЬНОЙ Оt'ГДНИЗАЦИИ)) предоставлять lлнфорьtаuи}о о

состоягtI]Il зillIrIтости FIаселения Респl,бrики Копlи, динаIчIике спроса и предлоItений ttа

рабо.lие места, о профессиях и специальностях, востребованных на рыIIке труда..

2,2,8. Оказывать N{етодиLIескую II практическуIо поN,{ощь выпускникаN,I. испытываIоIциNт

Tp!,j{rIocTLт в 11oIicIte работы. С)казывать содействие по социальной адаптации выпускников на

llыllKe гр),;1а п\,те]\I реаItIзации Ilpol,pa\,l\,I занятости насе"ценияr (обученI{е навыIiа\,{ поиска

работы. собеседованltе с работодателепr). оказыI]ать по]\{оtць в разработl(е \IетодиLIесl(llх и

lt н ф орл,l аuион ных N,tатериа-IIов.

З. СРОК ДЕЙСТI]ИЯ Сог"цаuIенILI и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTopoll
З.1. I-1ас,r,ояшIее Соглашение вступает I] си,'tу с N,Io\{eHTa его подписаltия обеliьtи Сгоронаrtи
tl детiствl,ет в перI{од испоjIнения стороftхr\lи lll)ilня гых tlбязате-rrьс,гi].

3.2" Все изплененI{я и дополнени.я к Соглашению счиIаIотсrI дейIствитеJII)1,IыNII], ecJlLI они
офорлi,пены в Ilись\,fеrlной форшrе и подписаны обеими Сторонаtrли.

З.j" Настояrцее Согilашение N,{oiIieT бьiть расторгнуто по инициативе любой из С'горон.
3.5, Все спорьi I] разlIогласия. вознtlкающие в процессе исlIолнения настояtцего
Сог.riiшсtlия, б1,.ltу,т разреш.lться пу,ге\1 переговоров \,tежду Сторонап,tи.
_].6. I lo l{IIыNI ус,цовия\,1 не определенныNl настояшиNt Соглашением. Сторогtы

р),itоводствvются действl,tопlиNl законодательством Российской Федерации,

4. иныЕ условия
.+.1. Сог-лаtttенtlе сос гtll]Jtено в двух экзеNlIlлярах, IIо o.ilнoмy для каждой из CтopoH.
4.2. ГlеотъеrллеltоI1 .tастыо Ilастоящего Сог,лаrrlеtIIlя яв,цяIотся IIри-rlо)Iiенрlя:

4. АДРЕСА, РЕКВИЗI4ТЬI И llОДПИСИ CTOPOLI:

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗА НТР ЗАНrlТоСТИ>:
Ilаименование: l-осl,дарствеIIttос ),LIреiliдснL,tс
Республики Коми KI{eHTp занятости Ijасе,пен},iя

Сысо;tьского райоttа) (ГУ РК (Ц:]lI
С ысоlt ьсttого райоr ra>>)

Адрес: l68l00, Респубrrика Коьtи. Сысольский
с. Визинга, ул. Советская, д.2З

Телеtllон/факс: 8(2 l З 1 )92-2-30,
бl,хга-птерия 8(2 l З l )9 1 -0-94
Э,ле ктро rt лtая поLlта: syso la@zn, r,l<o t1-1 i. гLt

инн 111000070з кflfl 11l001001
огрн l02l l009873B0 оItпо 2,+961391

oItTN{o 816з24101015
Банк: ОТДЕЛЕIlИЕ-НГj РЕСГIУБЛИIiА
tiоN4И БАI-II{А РоССИИ//УсDК по Ресгrr,блиt<е

l{оrли г. Сык,tывкар. БИК 01870250l

Государствеlj ное
tlрофсссиогIалt,ное образоватсльное },чреждение
I)еспr.,б-цltttlt Iiолtи <<Ксlпtи ресttl,б;tttкансttий
lio.1-1e_lili K},-lb,I,},pbl илr.В.Т.Чиста-цевt1)) (ГПОУ Plt
rr liо_,t,цедlrt к1,, t bTl ры>)
Ддрес: 1,679В2, г.Сьtктьtвкар, ул.Ленина, бЗ
Телефон/факс В(В21)242728
Электронная почта:
LIHH l 1 0l4в j042 кIrп l l0l 0l00l
oI,PII 1021 l0052l 793 окпо 21911406
OI{TNIIo в7701 00000l
Бalllt: Банк: ОТflЕЛЕFIИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОN4И

БАIiIiA РОССИИl/}'сDI{ по I)еспчб.пr.tке Kor.tll г.

Сыttтывкар

702501 .,. EI{C

/ М.А.Анкудинова
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