
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Государственного казенного учреждения Воронежской области 

Центр занятости населения города Борисоглебска и Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Воронежской области «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум» 

г. Борисоглебск ^ 2 0 1 7 г -

Государственное казенное учреждение Воронежской области Центр занятости 
населения города Борисоглебска (ГКУ ВО ЦЗН города Борисоглебска), именуемое в 
дальнейшем «Центр занятости населения», в лице директора Бочаровой 1ллепы 
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
(ГБПОУ ВО «БТЭТ»), именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в 
лице директора Качановой Надежды Васильевны, действующего на основании Устава 
с другой стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в 
области содействия занятости студентов и выпускников «Образовательного 
учреждения». 

2. «Центр занятости населения» обязуется: 

2.1. Оказывать помощь в организации трудоустройства выпускников, 
обратившихся в «Центр занятости населения» в целях поиска работы. 

2.2. Оказывать содействие в организации временной и неполной занятост и 
студентов в свободное от учебы время, обратившихся в «Центр занятости населения» 
в целях трудоустройства. 

2.3. Оказывать консультативную помощь в вопросах профессиональной 
ориентации и адаптации студентов и выпускников на рынке труда. 

2.4. Информировать по запросу «Образовательного учреждения» о 
ситуации на рынке труда Борисоглебского городского округа. Воронежской области; 
наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в т. ч. временных рабочих-
мест для трудоустройства студентов в свободное от учебы время, а также рабочих 
мест для практик и стажировок. 

2.5. Ежегодно предоставлять «Образовательному учреждению» 
информационный материал «Мониторинг спроса и предложения рабочей силы», 
«Занятость выпускников учреждений профессионального образования». 

2.6. По запросу «Образовательного учреждения» предоставлять 
справочный материал по вопросам занятости. 

2.7. По заявке «Образовательного учреждения» принимать участие в 
совещаниях, собраниях и семинарах по вопросам занятости выпускников учебного 
заведения. 

2.8. .Принимать участие в ярмарках вакансий для студентов и 
выпускников. 

2.9. По заявке «Образовательного учреждения» предоставлять сведения о 
потребности предприятий и организаций в специалистах соответствующего профиля. 



3. «Образовательное учреждение» обязуется: 

3.1 Организовывать встречи выпускников и студентов «Образовательного 
учреждения» с работниками службы занятости и работодателями. 

3.2 Осуществлять постоянное взаимодействие с предприятиями и 
организациями всех форм собственности, как Воронежской области, так и других 
регионов по вопросам содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства 
выпускников. 

3.3 Предоставлять сведения о количестве выпускников по направлениям 
подготовки. 

3.4 Оказывать содействие «Центру занятости населения» в проведении 
анкетирования и опросов выпускников и студентов «Образовательного учреждения» 
по проблемам занятости. 

3.5 Предоставлять «Центру занятости населения» общие сведения о 
трудоустройстве выпускников. 

3.6 Информировать студентов и выпускников о возможности и условиях 
прохождения практик и стажировок. 

3.7 Совместно с «Центром занятости населения» организовывать и 
проводить ярмарки вакансий для студентов и выпускников. 

4. Дополнительные условия 

4.1 Данное соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до 
исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

4.2 Изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся в 
установленном законодательством РФ порядке в виде дополнительных соглашений. 

4.3 Условия, предусмотренные для каждой из сторон настоящим 
соглашением, не могут являться основанием для предъявления взаимных 
юридических, либо финансовых претензий. 

4.4 В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным 
настоящим соглашением или в связи с ним, стороны обязуются принять меры к их 
разрешению путем переговоров. 

4.5 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон. 

5. Адреса сторон: 
ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск 
ул. Советская^ 15/Т1енинская,86 

I КУ ВО ЦЗН города Борисоглебска 

397160, Воронежская обл., 
ул. Матросовская. д. 68а 
тел. (47354) 6 - 35 - 2 1 

г. Ьорисоглебск 

Качанова Бочарова 
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