
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по вопросам содействия занятости 

и трудоустройства выпускников

г. Екатеринбург /6 » бтл&>> 2021 г.

Государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости», именуемое в дальнейшем 
«Центр занятости», в лице заместителя директора Сергеева Сергея Анатольевича, 
действующего на основании доверенности от «03» июня 2021г. № 1914, с одной 
стороны, и государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской обдасти «Уральский колледж бизнеса, управления и 
технологии красоты», именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице 
дирекотра Глебовой Натальи Борисовны, действующего на основании устава, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.
Взаимодействие по вопросам содействия занятости и трудоустройства 

выпускников Образовательной организации, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, исполнения трудового законодательства через проведение 
совместных мероприятий, обмен информацией, необходимой для выполнения данного 
Соглашения.

2. Основные направления и формы взаимодействия.
2.1. Центр занятости:
2.1.1. Предоставляет Образовательной организации информацию о ситуации ' а 

рынке труда, о проводимых мероприятиях в сфере содействия занятости населения.
2.1.2. Проводит консультации о государственных услугах Центра занятости для 

студентов и выпускников, в том числе услугах содействия занятости выпускников 
(стажировках на предприятиях).

2.1.3. Принимает участие в проводимых Образовательной организации 
профориентационных программах, тематических семинарах для студентов 
и выпускников.

2.1.4. Информирует выпускников о возможностях информационно-аналитической 
системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России». -

2.1.5. Проводит совместно с Образовательной организацией конкурсы * - 
аукционы, Ярмарки вакансий для выпускников, экскурсии в организации, в том числе 
виртуальные.

2.1.6. Размещает на стендах Центра, а также на интерактивном портале 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
www.szn-ural.rn предоставленную Образовательной организацией информацию, 
касающуюся предмета настоящего Соглашения.

2.1.7. Предоставляет по дополнительному запросу Образовательной организации 
информацию об имеющихся вакансиях.

2.1.8. Информирует Образовательную организацию о государственных услугах в 
сфере занятости населения, предоставляемых гражданам.

2.2. Образовательная организация:
2.2.1. Размещает на тематических стендах, посвященных трудоустройству и на 

Интернет-ресурсах Образовательного учреждения информацию Центра занятости

http://www.szn-ural.rn


о ситуации на рынке труда, о проводимых мероприятиях в сфере содействия занятости 
населения, о возможностях информационно-аналитической системы Общероссийской 
базы вакансий «Работа в России».

2.2.2. Организовывает встречи студентов и выпускников Образовательной 
организации с представителями Центра занятости для проведения консультаций по 
вопросам занятости населения, исполнения трудового законодательства.

2.2.3. Информирует Центр занятости о проводимых профориентационных 
мероприятиях тематических семинарах для студентов и выпускников Образовательной 
организации.

2.2.4. Организовывает и проводит совместно с Центром занятости конкурсы -  
аукционы, Ярмарки вакансий, встречи, «Круглые столы» по вопросам трудоустройства 
для выпускников Образовательной организации, в том числе специальные для 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

3. Заключительные положения.
3.1. Настоящее Соглашения вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из сторон, 
известившей другую сторону не менее чем за 1 месяц, либо по обоюдному согласию.

3.2. Соглашение является бесфинансовым. Оплата по данному Соглашению 
не предусмотрена.

3.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному 
согласию Сторон и оформляются дополнительными Соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.4. Каждая из сторон назначает специалистов, для решения конкретных 
вопросов, связанным с исполнением настоящего Соглашения:

от Центра занятости -  Скидан Мария Владимировна, начальник отдела 
выставочной деятельности и взаимодействия со СМИ тел.: +7 (343) 350-70-82, 
электронная почта: press@eczn.ru;

от Образовательной организации -  Корзухина Надежда Александровна, 
заместитель директора по учебно -  методической работе, тел.: + 7 (343) 385-68 -45, 
электронная почта: etech 25@ mail.ru

3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

«Центр занятости»
4. Адреса сторон:

«Образовательная организация»

Государственное казенное учреждение 
службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости»,
Адрес: 620014 г. Екатеринбург,

Г осударственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области 
«Уральский колледж бизнеса, управления 
и технологии красоты»
Лдце^:ю20024ч. liKaiepinioypr, 

удом 6.

г.
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