
соглАiшниЕ J{s i9 сг) Q

межд,ч Г;rавныrt чправJI ением по труду и занlIтости ЕаселениJI челябинской области и

Государ ственное бюдяtетгlое профессI{оirа]ьное образовательЕое учреждени ,е <<Бакалъский

техilикум профессиона:iьных технологий и оервиса имени М.Г. Ганиева>

г. Челябинск
21 г.

Главное управ-I{ение по тр!Ду и занятости Еасол9ния Челябинской об;rасти

{далее - 1'лавное )/шраtsление) в лице нача-{ьнике Главного уfiравления Смирнова

Еладис;rава tsа-центиновича, действуюшего на основании Полоlкенлtя, с одной

стороны и l'осударственное блоджетtrое профессиOнальное . образовательное

учреяtдение <<.Бакацьский тохникуN,{ профессиона-цьных техIIологий и сервиса имени

М.Г. Ганиева)) (да-цее - Образовательная организация) в лице директора Глуrценко

нататьи Владимировнь1. дaйaпuуr"rцего на ссновании Устава, заIсцIочили настояшее

С ог.-l aiireH;ie о i{i]_itcc"lef\lioiцe\{.

1. прЕдмЕт соглАлIlЕнi4ll
1.1. Прелметом настояшего Соглашiения является взаимодействие Главного

управлен"" й Ооразовательной организации гiо содействию занятости выпускников

,.r.у*a.о учебноiо года дневной формы обучения, включая инвалидов, участникоR

че},{[ионатов Ворлдскиллсi выIтускников" иNtе}оших договор о целевом обучении, а

также находяlцИхся шоД риско\{ нетрудоуСтройства (давее - выпускники),

\'2. МероприяТия, яВЛяЮlциеся преДь'{еТоL,I наеТояшеГо Соглашения,

осуrцестВляютсЯ Главньiп,t УШРаВJ-{еНИеl\i чеЁеЗ свои ijодведоN{ственные центры

занятости насе.IIсния, в ToN{ чисjIе на ссЕоВании ранее зак1юченных соглашений

(договоров) о взаиN{одействии N,Iеrкду цент,роь( занятости IIаселения и

Образовательной организацией,

2 . i]CHoB ньтЕ ндг{рАR лЕнl{я с овiиЕ стноЙ дЕятЕльно сти
2,},. 1Лроведение, при необходи\iости. на базе Образовательной организации

информациоЕно-консуJlьтациогтной работы i]CI вопрOсам занятости населения, в том

чис.jlе в дистанщио""о* форлtате, шо отдельном\, цлачч, согJrасованЕому с

Образовательной организацией,
2.2. 11роведЪние информаrlионно-конс]r,;lьтзционных ц профориентационных

r.iэr,оlр;,;я-:ий. В TO-.ri чriс,Бе -?pnralpОK вэаанс,l/1 рабочих хdсст" п,tероприятий по

формироваЕиiо эффективного ilовеJения :{З ;b-iii}ie тр:iда, встреч-собсседсваrrilr"т с

работодателямri и т.п,
2.3.ЕжегоДныЙаНаЛиЗсвеДенийIТоВЫГl-чскi{ика\,iОбразовательнойорГаниЗации'

в разрезе гrрофессий и специа;lьностой об,ччсния, сит,чац,{и ilредпоjIагаемой занятости

вышускников, вi.iлIочая мониторинг текущей ситуациц в сфере содействия занятости,

выявление TTpoб"itcr,t с трjчдо},с,г-ройотtsОм ВЬIII}-скtlиков. Проведение адресноЙ работы с

выIlускник_а&iи.
2'4'Обменинфорr,iецией"ВТо}''{аiиС.jl*слсЕоjlЬЗоВанисЬdЭлокТронныхсреДсТВ

связи, щорN{атиВ:iыl,iи докуhIенТае{и" иi-lфор},,Iат{fiонно-методическими материецами и

разработкаý{и г{о проблеrtаl"{, представдяiоIцип{ взаимный иItтерес, с целью исIrолнения

0торонаМи раздела 1 настояшlего Сог;ашения,

3, iтрАtsА и сБязАнt{ссти сторон
Фбраз овательЕ{аfi Фвзгаffi изеЕiЕёя :



1

З.1. ЗапраiIIивает инфорrrаirtIю об \ c.l\ |at в сфере занятости, fIредоставленных

выпускника\,I образовате,]ьi{ы\ срганrlзацIil"i. сбратltвtшllмся в центры занятости

населения в Ilоиске Еодхсдяшей работы.
з.2. Разlчцеlцает на стендах Образовательной организации сведения о вакансиях,

заявленных работодателя\.{и, вI{-цючая ссылкч на Обrцероссийский порта*ц <работа в

Роосии>> (https://trudvsem.ru), а такя(е информаuию об особенностях ведения

деятельности в форме самозанятости.
3.з. Создает горячYю jIиЕию по вопроса\4 занятости выпускников в

образоваrельной организаrlии -цибо иную форп,rу оfiеративного взаимодействия с

вып,чскниками по вопросаh{ занятости.

3.4. Ведет реесlр выпускников. находяшiихся под риско}I нетрудоустройства,

з.5. Осушествляет поиск партнеров Iiз числа работодателей и их объединений с

зак-]юченiIе\! согJIашения по стажliроЕкаý{.тРу-До}rстрсйствч выпускников,

З.5, Прово.]i.lт опросъi вьlп\iскников об iTx ;чtзофессlтонаJьных планах.
j.-. 1]ъ:э:..взaт aa-.--]"]aтвiia B.bja\ ai\НiТiiali }]:-iJ.rГOT+Bi;C i:t |аз}!ешениIi резюме.
j 

. 8. Развиtsает ilрактi.lко*ориентированНОе iД]y'а;l;ное) обччение,

з.9. По запросу Г:тавного упраtsления ил}i iieНTpoB занятости населения

предоставляет информаци}о для обобшения fiрактик профорионтационноЙ работы с

.ччастие\I р аб отодателей.
З"10. Регулярно (в феврале, ашреле, Liюне - до 20 числа) предостаВляет В Главное

упр авление ин ф ормацию о пр едполагаемо\{ тр),дс_Yстр ойстве Bblflyc кников,

3.11, ИнформируеТ выllускнIIков о воз\,Iо)fui]ости пслуЧения В центрах занятости

насеjIения госуларственных услуг в сфере заЕятOоти насе,чеiiия и при необходимости

i{аправляет выпускников IIосле окончания обччения в Сбразовательной организации,

нуждаюrцихся в содействии в ТРУдо\.строriство. Е центр занятости населения для

I]оJIучения государственных усхуг в сфере занятости.
з.\2, оказывает содействие В IIроводиý{ых централIи занятости насеJения

ярN{арках вакансий рабочих мест, N{ероприятиях по форrtr,rрованию эффективного

поведения на рынке труда, встречах-собеседованиях с работоJетелями выпускников

Образовательной организаr{ии.

Главное уяIравление и центры заЕ{ятФсти iцаселенрlя:

з.lз, обеспечивают проведенI,1е в Образовательной организации

rrнфорrtаutlонно-конс\,-цьтаi{ионной работы по воЕ]]осаL,т занятости населения, в Tol,{

чiiсJе в ]i.igTegцIit-\Hiic_\i фор1,1эте_ ilО CT-leribHO-',{\, пJ-Teiili, согJасоваННО},!}' с

Образовате;iьноr:i организацией" прецоставпяя LlЕфорN{еционные методические

\сатериа-ты шо разъяснениIо законодате"Ilьстtsа о заня,fос,ги наоеления, дополнительных
гарантиях ts сфере занятости, сведеIfия о tlодо)t(еаиI{ на региональном и Jrокацьных

pbiнKax труда, tl вакансиях рабочl.tх \{ест. в TOýi чис-tе временных работ.
3.14. Участвl.ют в организации и ýроведении информаuионно-

консультационных и профорlлентапионнъlх N{ероflриятиий для выпускников

Образователъной органIlзации, в ToN{ числе ярь{арок вакансий рабочих \,IOCT,

\,IеропрrIятий по форrrированиIо эффективного rtоtsсдения на рынке труда, встреч-

с об е с одоВанлrй с р аботолатэrfяп,tи вып],iс кников О бir аз овательFIой организации.

з.15. Создают горячую линиIо по воilросам занятости выпускников R

Че;rябинской области.
З.iб. оказываюТ содействие в 1р)/дочстроЙстве выIlускников Образовательной

организации, в том числе на вакансии, заявленные работодателями на

Обrцсроссийском тrортаце <Работа в Россиl,t>"
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з,\1. оказьiвают конс},,iьrатi{вн\Ю поllоlць Ео вогIросам профессиона,тьной

ориентации и соцлlа;тъноt:i адаптацi.lи вып\-скнtrlков Образовательной организации на

рынке тр}да.
З_l8. Организ},ют сбор заявок от работодате;тей на полбор fIерсонала из числа

вь{шyскников Сбразовательной организации.
З.i9, ос,чIцествJяIот сбор и распростране}lие информачии о пучших практиках

по содействию занятости выfIускников Образовательной организации,

,t. г{рочиЕ условrLq
4. i, В целях реализациi{ настояiцего Соглашlо}tltя, стороны организуют

},,{ерошрияТиясfiриВхечениеNlЗаинТересоВаНныхNlинИсТерсТВИВеДоМсТВ,
обrцеотвенньlх организаций, работодателей дjlя ог{еративного решения вопросов

содействия социа.чьной адагIтащии на рынке труда и занятости выtIускникоR

О бр аз овате-тъноr1 органr{зации.
+.].Всеi,ijiЗНОr.lе.1,1'r.gОзiiilкаirjiлliе'iЗЕЭСТО-{lЦл^ГС;L]зг;лашенлtя,сТороны

обязl,ются решать п}lте\,I переговоров, рабочих всjреч и конс,чпьтаций.

4,з" Настояrцее Соглашение встуfiает в сi{лч с момента его подписания

сторонами и закл}очено на неопредеJенный срок.

4.4. В настоящее Соглаштенrtе мог},т вноситься из\,Iенения и дополнения)

оформленные дополнительнымlд С]оглашения\Iи сторон. яв.]Iяюlциеся неотъемлемой

частью настояrцего соглашения.
4.5. Наотояшее Соглашение состав"тено в 2-х экзеN,Iплярах, имеюrI{их

одинаковую юридическ},ю силY, ilо одноп,1}'д-т1я ка;кдоli из сторон.

5. юридх{чЕскиЕ АдрЕсА сторон
Главное управление по тр},ду и занятостli
населения Челябинской области
45409 1. г. Челябинск) 1,,л. Коп,tсомоJlьская.
18-А
телефон/ф акс 261 -5 \ -26 1261 -42-6 8

Е-rrзаil : depzan@s zпj 4 .ru. szn, Л, gor,74.ru

О браз оватеJ-Iьная ор ганиз ация
ГБЕОУ БТГIТИС
Юридический aJpec: 456900,
Llелябинс;тая об:rасть. г.Бакал, ул.
Леонова, 12

иннi Kllfi 1 45100о1 57 11 4510]1001

Министерство финансов Челябинской
области ГБПОУ <Бакальский техникум
профеi:сиоЕа-цьных техноJIогий и сервиса
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