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областным казенным учрежtдением центром занятости населения
города Сатки и ГБПоУ <<Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса
имени М.Г. Ганиева>

о сотрудничестве мехtду
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от <}|}>> {

9'
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областное казенное учреждение Щентр занятости FIаселения города Сатки, в лице директора
Черпаковой Галины Александровнь1 (да"тее - trdeHTp занятости), действуюIцего на основании
устава, с одной стороны, и ГосунарственЕое бюджетное профессиоi{Lцьное образовательное
именИ м.гучrJеждение кБака,qьский техник1м профессионаJIьньIх технологий и сервиса
Ганиева>, в лице директора Глуrченко Натацъи Владимировньт (дшее-Техник}м), действ}тоrцего
на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны зак"цючили настоящее
соглашение (далее-СогJIашение) о нижеслед}тоIцем:
1. Общие полоiкениfi
1.i.СтороныусТанаВЛиВаЮТираЗВиВа}оТоТноiIIенияВраМкаХДействчtоlт{еГоЗаконоДатеЛЬсТВа.
1.2. Стороны в г{ределах своей компетенции способствуют созданию благоприятных условий для
развriтиll информационного и консультационного сотрудничества между ними.
2. IIредмет Соглаrдения

2.1, Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в
информацИонноЙ и консульТационноЙ работЫ с цельЮ оказаниЯ оодействия занятссти

и

молодежи

трудоустройству выпускников ГБПОУ БТПТИС.

3.1. ВзаиМодействие

с

3. Основпые нацравления Сотрудничества

trieHTpoM занятости

ло вопрссам содействия занятости

\{оJlодежи и трудоустройству вьiЕускников техникума.

2,2. Информирование учащихся

,гоебованиях

вопросах

учащейся

и

выпускников

о

_vчащейся

возмо}кных гryтях трудоустройства,

работодателя, предъявляемь]х к соискателю рабочего места.

2"З. оказание помоiци работодателям в подборе специаJIистов из числа tsъiilускникоВ

тохникума.

2.4. Организация и участие в методических семинарах. ярмарках вакаасий, fiроведffýии
э;<окурсий в организации, профориентационньiх и иных мероfiриятиях, направленных на
обобiriеgие, распросТранение и облqен олытом работы по вопросам содействи}о трудоустройству
вьiгiусi(FIиков техникума.

2.5. Организация взаимодействия Сторон с работодатеЛяI!,Iи с целью формирования банка
BakaHclIli и размеtценI.{е их на официа,тьных интернет ресурсах для трудоустройства выпускников

техникуN{а, формирование базы данных выпускников.
2.5, Содействие .грудоустройству выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
3. Обязательства Сторон
обязуется:
]. 1. KTexHplKyM>
з. i . i

.

оказывать сT--.дентам, ВЫriу-СКНИ](ам консультационньIе,

rтрофориен,гационные,

информачионные ус"цуги

З.,,.2, Осуществлять постоянное взаимодействие с предпрrдтиями и организациrIми, как
Саткинсксго района, так и других районех, I1o BoIlpocaшt содействия занlIтости учащейся ]\,Iолодежи и

выц/скников.
"рудоуетройству
3.1.3. Инфорплировать <IfeHTp занятости) о численности

и

професоионzl,цьно-квалификационном

с сставе в ыtý/скников, II}-ждающихся в тр}rдоустройстве.

З.i,4. Вести учеT трудочстiэойства tsЫЧ/скников и предостав.цять указанную инфорп,rацинс в KIleHTp

занятости)) fio согiiасоtsанной Сторонами

форrrле.

3.1.5. IIричиматЬ участие в оргаfiизуемых и проводимых органами сл_чжбы заiштости ярмарках
вакансий и учебных рабочих мест,
З.1 ,6. ОкаЗьiватЬ <ЩентрУ занятости} ItомощЬ в формирОваниИ банка данных об учебноЕ-роизводственной базе для профессионzI]тьного обучения безработных.
З.1 .'l " Информировать выпуск}tикOв о возможности и ус]]оRIU{х прохождения практическоЙ
подготсвк9i при содействии к[{ентра занятости)).

З.i.8. Не ilредоставr{ять без разреfirенiбI кЩентра занятости) пол}ченную информацию

'lИЦаivl.

тр€тьиDr

3.2. <<i]eHTp занятости) обязуется:

3.2.1. оказывать консультативI|aю помощь в вопросах профессиональной ориентации и адаптации
студентов и вып\,скников на рынке труда.
3.2.2. Информrировать <<Техникум> о ситуащии на рынке труда, наJlичии свободньх рабочих мест
(BaKaHTHbtx должностей), в тоМ числе временньtХ рабочиХ мест длЯ трудоустройства студентов в
свободное от учебы времJL
З.2.З. аказывать <Техникушry> содействие в организации и проведении ярмарок вакансии дJ-Iя
сryде}iтов и выгý/ск{иков.
З.2,4. оказывать содействие <Техникуму) в трудоустройстве ВЫfý/Скников на предприятиях и в
в том числе по вакансияМ заявленньiМ на
организациях за пределами Саткинского

района,
Сбщероссийском портале <<Работа в России>> ( www.trudvsem.ru)
З.2.5. Содействовать развитию взаимодействия <Техникума> с <IJeHTpoM занятости) по вопросам
t{астояtцего Соглашения.
4. Срок действлtя Соглашения
4.i. Настоящее Соглашение вст},fiает в сил}" с MoN{eHTa [Iодписания обеими Сторонами и
на неоl-iределенный

заLliс,чается

срок.

4.2. 'г{астаящее Соглаш]ение не наltагает на подписавшие его Стороны материа_пьных и иньiх

свою
осуществляют
мероприятий
в процессе
Стороны
обязательств.
реализации
деятельность в соответствии с законодательством.
4.з. Измснения и дополненlt{ к настоящеллу Соглашению вносятся по взаимному согласию сторон.
финаl;совых

!ополнительные изNIенени;I или дополнения к настоящему Соглашению оформляются в форме
дог{олнительного

частью настоящего

ооглаIпения1 которое является неотъемлемой

Соглашения.

4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. Каждая ц-з
Сторон BiIpaBe отказаться от r{астия в настоящем Соглашении, лисьь,Iенно уведомив об этоп,t
ДругуЮ СторонУ по реквизитам, указанныNi в раздеJе 5 настоящегс Соглаrпения.
4.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинакоБ.Yю юридическу}о cllJty, по
одi{оýtv экзеfulпляj]},для какдой из Сторон.
4.6, Есе возЕика}ощие разногласия стороны намерены решать ITyTeM переговоров. В случае не
дос,гижениlI согласиlI, сilоры решаются в установленном закоflом порядке.
5. Юридическше адреса

i{eHTli занятост!t:
ОКУ ЦЗН г. Сатки

Техникум:
ГБlТФУ БТIIТ'иС
lОридический ацрес : 45 6900,
Челябинская обл., г, Бакал, ут, Леонова,

Юридический адрес: 45б9 1 0, Челябинская
область, г"Сатка, ул,Солнечная, 3 3

д. 12

i,IHH 7457000757

кПП 74570 1 00 1 сГРн: |l21 45'7 0аO7Зб
лlсч202а1202З2l ПЛ)
Отделение Челябинск Банка России//УФК
челябинской области г. Челябинск
.D/c,10

1
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В

уtLм

сгрн

4I,1009016 кIIп 745701001

102740106з800

УФК по

Челябинской области (Минфин

ПО Челябинской области, ОКУ ЦЗН

г.Сатки

лицевой счет 03 i0320007ЗСБ)

i 0645З 70000052

БИк ТоФк: 0i750i500

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
РоССиryУФк ло Челябинской

БI4к 017501500
окАто 752495ьзаав
E-rnail: bt pti srl@;:iit il,л,r
Телефон: 8(35 16] ) 9-б8-1
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