
соI_JIлIпЕниЕ /1//
о сотрудничестве по оказаI-Iию услуг в сфере занятости

выпускникам ГБПОУ НСХТ

г. Изобильный

ГОСУДаРСТВенное бюджетное профессион€шьное образовательное учреждение
<НОВОтроицкий селъскохозяйственный техникум>, именуемое в д€шьнейшем
ГБПОУ НСХТ, в лице директора Мачнева Александра Николаевича, дейст-
ВУЮЩеГО На ОСноВании Устава, с одноЙ стороны, и Государственное к€венное
УЧРеЖДеНИе <<Щентр Занятости населения Изобильненского района)), именуе-
МОе В ДаЛЬНеЙШем (ГКУ (ЦЗН Изобильненского района>), в лице директора
АНТИПеНКо Ирины Ивановны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, именуеМые В дальнейшем Стороны, закJIючили настоящее Согла-

т.r". 
о нижеследующем (далее -. Соглашение).

1. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения является сотрудничество между ГБПоУ
НСХТ И ГКУ (ЦЗН Изобильненокого района> по вопросам оказ ания услуг
в сфере занятости выпускникам ГБПОУ НСХТ (далее - выпускники).

2. Взаимодействие Сторон

2. 1.Основными формами взаимодействия Сторон являются:
2,1.|.Осуществление 'обмена информацией по воIIросам

СО'ГРУлНИЧества в рамках компетенции Сторон с учетом требований
законодательства Российской Федерации.

2. 1 .2.ПРОВеДение совместных мероприятий, направленных на решение
про блем социальноЙ адапт ации и 1,рудоустроЙства выпускников.

2.|.З.ИНформирование выпускников о совместной деятельности в

рамках Соглашения.
2.2.Организация сотрудничес,гва Сторон возлагается на

РУКОВОДителеЙ ГКУ (ЦЗН Изобильненского района> и ГБПОУ НСХТ, либо
их заместителей.

2.З. ГБПОУ IICXT обязуется:
ИНфОРМИРОВаТЬ ГКУ кЩЗН Изобильненского района> о выпускниках,

нуждающихся в социальной адаптации и трудоустройстве;
ИНфОРМИРОВатЬ ГКУ (I{ЗН Изобильненского района> не реже одного

РаЗа В кВартал и направJ]ять информацию о выпускниках-инвалидах,
нуждающихся в трудоустройстве и сопровождении на рабочих местах;

ОрГаниЗовывать и проводить совместно с ГКУ (ЦЗН Изобильненского
РайОНа> СоВещания, семинары, конференции по вопросам содействия заня-
тости выпускников; 

l;

' разрабатывать совмес,гнЬ с
программы трудовой адаIIтацLIи

ГКУ (ЦЗН Изобильненского района>,
выпускников, принимать участие в



выпоfiнении программных меропри ятиЙ;l

представлять по запросу гку (цзн Изобильненского
устанрвленном порядке информацию, необходимую для

района> в
исполнения

2.4.i ГКУ (ЦЗН Изобильненского района>
по запросу ГБПОУ НСХТ, предоставлять

обязуется:
информацию, необходимую
в том числе об оказанной71ля i.{споJIнения обязательств по Соглашению

r l J -7 -----J^-

помоt{ь по вопросам содействия в трудоустройстве
испоrlьзованием интернет-техiологий и специальных

консулътативную
выпускников, с

информационных

трудоустройстве.
конфиденциальность в отношении

|разрабатывать совместно с ГБПОУ НСХТ, программы трудовой
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полrу,jенной информации. Стороны обязуются не передавать третьим лицам
матIию, предоставляемую друг другу в рамках настоящего Соглаше-
r,а*же принимать меры по недопущению использования полученноЙ
мации в целях, не соответствующих предмету и целям настоящего
шения. Передача информации, содержащей персональные данные,

осуш{ ствляется в соответствии с Федеральным законом <О персональных
даFIН х)).

3. Расходы Сторон

]соглашение
FоOязательств.

не наJIагает на Стороны никаких финансовых

4. Ответственность Сторон

]В "nyua. 
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

Iтсль{:,[в IJO настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в со-
отвс|Ртвии с законодательсhвом Российской Федерации.

,l

i 5. Заключительные положения
l

]5.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением на-
i

стояпiего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с
ОфОРМЛеНИеМ соответствующих протоколов или иных документов. При не-
ДОСТИ[tеНИи соГЛасия споры между Сторонами решаются в судебном поряд-
ке. i

, 5.2. Настоящее Соглатттецие вступает в силу со дня его подпиаания и
ДЫ.r!УеТ в течение года. Соглашение автоматически продлевается на сле-
луrош]иЙ годовоЙ период, если ни одна из Ctopoн не уведомит другую об от-
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, участия в Соглашении не позднее, чем за 2 месяца до окончания сро-
деиствия.
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l5.З. НастояЩее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному со-
ГЛаШеНИю UTopoH или в одностороннем порядке путем направления уведом-
ЛеНИ{ не поЗДнее, чем за 2 меояца до предполагаемой даты расторжения на-
стоящего Соглашения.

]5.а. Щокументы и иная информация, предусмотренные настоящим Со-
глашdнием, могут направляться Сторонами электронным письмом с после-

,гслем одной Стороны подлинников документов, иной информации предста-
витеjriо дФугой Стороны.

i 15 
5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного

21oKy[r,ieHTa в двуХ экземпJIярах, по одномУ экземпляРУ для каждой из Сторон.

6. Адреса и подписи Сторон

ГКУ itЦЗН Изобильненского района>>
АдреО: З 5 6| 46, Ставропольский край,
Изобцльненский район, г.
ный, ул. Колхознzlя l5 <<а>

]

ГБПОУ НСХТ
356100 Ставропольский край,

Изобиль- Изобильненский городской округ,
ст. Новотроицкая,

ул. Октябръская,246

А.н. МачневИ.И.Антипен
учрЕ.л
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