
Соглашение о сотрудничестве
№8

«09» сентября 2021 г.

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости 
населения города Иркутска от имени и в интересах Иркутской области, 
именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице директора Нюргачева Олега 
Александровича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом № 
5 службы занятости населения Иркутской области от 09.01.2007, (в редакции 
распоряжения министерства труда и занятости Иркутской области от 15.05.2020 
№ 162-мр) и распоряжения министерства труда и занятости Иркутской области от 
19.11.2014 № 121-мр-лр, с одной стороны, и Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
колледж экономики, сервиса и туризма» (ГАПОУ ИКЭСТ), ОГРН 1093850003610, 
ИНН 3812120875, именуемый в дальнейшем «Образовательная организация», в 
лице директора Кудиновой Натальи Францевны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые совместно «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон 

по вопросам осуществления мероприятий профориентационного сопровождения 
учащихся и содействия трудоустройству выпускников Образовательной 
организации (далее -  учащиеся, выпускники).

1.2. Целью настоящего Соглашения является повышение результативности 
и эффективности мероприятий, способствующих занятости выпускников, за счет 
совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия.

1.3. Стороны в рамках настоящего Соглашения оказывают друг другу 
организационную, информационную и консультационную помощь в пределах 
своей компетенции, обмениваются информацией о действиях, касающихся 
совместных проектов, в том числе имеющих публичный характер и 
затрагивающих интересы Сторон.

II. МЕРОПРИЯТИЯ СТОРОН В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
2.1. В рамках настоящего Соглашения и в пределах своей компетенции 

Центр занятости:
2.1.1. Оказывает помощь в трудоустройстве выпускников, обратившихся в 

Центр занятости, включая организацию стажировок, временного трудоустройства 
и оплачиваемых общественных работ.

2.1.2. Участвует в профориентационных мероприятиях, проводимых в том 
числе при содействии Центра занятости (беседы, лекции, тренинги, встречи, 
тестирование, экскурсии на предприятия) с учащимися Образовательной 
организации.

2.1.3. Оказывает консультативную помощь Образовательной организации 
по вопросам профориентационного сопровождения учащихся и содействия 
трудоустройству выпускников.
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2.1.4. Предоставляет информационные материалы по вопросам 
профориентационного сопровождения учащихся и содействия трудоустройству 
выпускников.

2.1.5. Размещает вакансии работодателей (базу стажировок и практик) для 
прохождения учебной, преддипломной и производственной практик учащимися и 
трудоустройства выпускников Образовательной организации в 
специализированном разделе Общероссийской базы вакансий «Работа в России».

2.1.6. Проводит на территории Центра занятости специализированные 
ярмарки вакансий, .гарантированные собеседования с работодателями для 
выпускников, испытывающих трудности в поиске работы, включая инвалидов.

2.1.7. Участвует в организации и проведении совместных координационных 
совещаний, рабочих встреч, семинаров и других мероприятий по вопросам 
реализации Соглашения.

2.2. В рамках настоящего Соглашения и в пределах своей компетенции 
Образовательная организация:

2.2.1. Организует мероприятия по информационной поддержке учащихся и 
выпускников по вопросам занятости и мероприятий, проводимых Центром 
занятости.

2.2.2. Ежегодно, до 30 марта, предоставляет в Центр занятости прогнозную 
численность выпускников после окончания Образовательной организации, с 
указанием полученной профессии (специальности) и иную информацию, 
необходимую для организации трудоустройства выпускников с учетом 
требований о защите информации и персональных данных, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2.3. По запросу Центра занятости предоставляет информацию о 
численности выпускников, не трудоустроившихся после окончания 
Образовательной организации, с указанием полученной профессии 
(специальности), фамилии, имени, отчества, контактных данных с учетом 
требований о защите информации и персональных данных, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2.4. Участвует в организации и проведении совместных координационных 
совещаний, рабочих встреч, семинаров и других мероприятий по вопросам 
реализации Соглашения.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года.
3.2. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется на безвозмездной основе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации.

3.3. По согласованию Сторон настоящее Соглашение может быть дополнено 
и (или) изменено путем оформления дополнительного соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего соглашения.
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3.4. Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, 
подлежат разрешению путем консультаций или переговоров между Сторонами.

3.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению 
Сторон или в одностороннем порядке, но при условии предварительного 
письменного уведомления об этом другой Стороны не менее, чем за один месяц 
до предполагаемого момента его расторжения.

3.6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

IV. ПОДПИСИ СТОРОН

Областное государственное 
казенное учреждение Центр 
занятости населения города 
Иркутска (ОГКУ ЦЗН города 
Иркутска).

Г осударственное автономное
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Иркутский колледж экономики, 
сервиса и туризма»

664005, г. Иркутск, ул. 
Маяковского, 11, тел.(3952) 25-99- 
95, факс 39-84-27 ________

664049, Иркутская область, 
Иркутск, ул. Багратиона, д. 50, 
тел. (3952) 46-80-01 _______

(адрес)

Г.


