
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Николаевск-на-Амуре «6» сентября 2021 г.

Соглашение заключается в рамках деятельности Центра содействия 
трудоустройства выпускников, профессиональной ориентации и социальной 
адаптации, на базе краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно
гуманитарный техникум», именуемый в дальнейшем КГБ ПОУ НПГТ в лице 
директора Банных Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и краевым государственным казенным учреждением «Центр 
занятости населения города Николаевска-на-Амуре», именуемый в дальнейшем 
- Центр занятости населения, в лице директора Павловой Алены Юрьевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее в дальнейшем 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом соглашения является сотрудничество Сторон 

в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» (далее - Закон) в целях:

- содействия поиску работы;
- проведения конкурсов профессионального мастерства;
- проведения ярмарок вакансий и профориентационной работы;
- обучения предпринимательским навыкам;
- предоставления гранта на предпринимательскую деятельность;
- повышения квалификации и профессиональная переподготовка 

выпускников;
- вовлечения в трудовую деятельность выпускников, испытывающих 

трудности в поиске работы, включая инвалидов;
- содействия занятости выпускников из числа женщин, имеющих детей, 

и совмещению трудовой деятельности с семейными обязанностями;
- предоставления выпускникам доступа к банку вакансий;
- оказание содействия в привлечении работодателей к участию в 

разработке и реализации профессиональных образовательных программ.

2. Задачи
2.1. Формирование банка вакансий;
- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда;
- психологическая поддержка выпускников;
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-поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, 
организациями и учреждениями;

-системная работа с привлечением рекрутинговых агентств, крупных IT 
компаний-агрегатов;

-проведение консультаций об имеющихся возможностях по
трудоустройству;

-ведение горячей линии по содействию трудоустройству;
-предоставление информации об особенностях ведения 

предпринимательской деятельности;
-предоставление информации об особенностях ведения деятельности в 

форме само занятости;
-оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и 

размещении резюме;
-ведение мониторинга трудоустройства;
-предоставление выпускникам предыдущих лет доступа к оборудованию, 

к учебным материалам;
-проведение для выпускников предыдущих лет занятий, курсов по 

освоенной образовательной программе в целях актуализации полученных 
знаний, умений, навыков;

-сопровождение выпускников при их обращении в органы службы 
занятости;

-организация временной занятости студентов, в том числе в летний 
период;

-организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихся и 
выпускников;

-поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и заключение 
с ними соглашений по направлениям содействия занятости;

-проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников; 
-проведение групповых социально-психологических тренингов для 

обучающихся и выпускников по вопросам трудоустройства и поведения на 
рынке труда, адаптации к профессиональной деятельности;

-оказание правовой помощи выпускникам по вопросам занятости; 
-построение индивидуальных траекторий профессионального развития 

для студентов и выпускников;
-тьюторское сопровождение выпускников;
-проведение конкурсов, направленных на профессиональную агитацию и 

мотивирование выпускников к трудоустройству, конкурсов лучших 
предпринимательских идей, кейс-чемпионатов с участием в числе экспертов 
заинтересованных представителей работодателей;

-профессиональное консультирование, выявление профессиональных 
планов и намерений;

-внедрение оценочного листа по итогам прохождения студентов 
практики, стажировки;
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-реализация проектов и организация конкурсов, направленных на 
содействие занятости выпускников, обеспечение участия выпускников в таких 
проектах (Профстажировки 2.0, ProfStories и др.);

-проведение конференций, семинаров, круглых столов, посвященных 
вопросам содействия занятости выпускников;

-ведение личных дел, обучающихся и выпускников с отслеживанием 
профессионального развития, учетом оказанных мер поддержки по содействию 
трудоустройству;

-обучение (в том числе с использованием ресурсов центров занятости 
населения) основам предпринимательской деятельности;

-предоставление выпускникам информации о платформах 
дистанционного обучения, и иных источниках информации в сети «Интернет», 
посредством которых они могут актуализировать полученные знания 
(Открытое образование, Coursera, Stepik, собственные платформы организации 
и др.);

-реализация мероприятий по профессиональной ориентации 
обучающихся общеобразовательных организаций;

-реализация мероприятий по развитию добровольчества и волонтерства, 
поддержке молодежных инициатив;

-обучение студентов и выпускников навыкам делового общения, 
самопрезентации для участия в собеседованиях;

-проведение профессиональных тестирований, диагностик;
-проведение опроса (беседы, интервью, анкетирование) обучающихся и 

выпускников в целях определения уровня удовлетворенности качеством работы 
по содействию трудоустройству;

-проведение для выпускников встреч с представителями профессий; 
-содействие в формировании студентами и выпускниками портфолио; 
-содействие с участием представителей работодателей формированию 

корпоративной культуры у студентов;
- сбор и анализ потребностей работодателей в специалистах 
-привлечение работодателей к участию в качестве экспертов: в

демонстрационном экзамене;
-привлечение работодателей к участию в реализации образовательного 

процесса;
-привлечение работодателей к участию в качестве экспертов: в

государственной итоговой аттестации;
-привлечение работодателей к участию в качестве экспертов: в конкурсах 

и олимпиадах;
-содействие организации практической подготовки студентов 
-организация стажировок для студентов и выпускников 
-участие в организации дополнительного профессионального 

образования для выпускников
-участие в ведении рекламной деятельности
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-участие в корректировке учебных планов в соответствии с требованиями 
работодателей

-посредничество при заключении студентом договора о целевом 
обучении.

3. Виды и формы взаимодействия сторон
3.1. Стороны обеспечивают:
3.1.1. Информирование друг друга о проводимых семинарах, «круглых

столах», конференциях и иных мероприятиях, о возможности участия 
в них специалистов Сторон в формах: выступления, размещения
информации, распространения печатной и электронной продукции и пр.

3.1.2. Проведение совместных мероприятий (совещаний, семинаров 
и т.д.) по вопросам занятости выпускников.

3.1.3. Проведение совместных мероприятий по организации 
действенной системы профессиональной ориентации обучающихся, 
способствующей формированию у молодежи способности к 
профессиональному самоопределению в соответствии с желаниями, 
способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 
учетом потребностей работодателей.

3.1.4. Проведение опросов незанятых инвалидов по вопросам оказания 
государственных услуг в сфере занятости населения в целях ведения 
персонифицированного учета потребности инвалидов трудоспособного 
возраста в трудоустройстве.

3.1.5. Проведение совместных мероприятий по организации 
стажировок для выпускников, в том числе в рамках проекта 
«Профстажировки 2.0».

3.2. Центр занятости населения:
3.2.1. Оказывает:
- государственные услуги в сфере занятости населения, в том числе 

содействие в трудоустройстве;
- консультации, содействие выпускникам в получении информации 

в сфере занятости населения
- помощь по размещению резюме выпускников на Единой цифровой 

платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»
3.2.2. По запросу Организации предоставляет сведения о вакансиях, 

подходящих для трудоустройства.
3.2.3. Привлекает Организацию:
- к участию в реализации дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения по трудоустройству незанятых выпускников 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, к исполнению 
мероприятий муниципальных программ содействия трудоустройству;
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- к решению вопросов постоянного и временного трудоустройства 
незанятых выпускников (в том числе подростков -от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время) на имеющиеся вакантные места.

3.2.4. Обеспечивает:
- участие специалистов Центра занятости населения в консультациях 

граждан с инвалидностью, проводимых Организацией, по вопросам 
предоставления государственных услуг в сфере занятости населения;

- привлечение к участию представителей Организации и работодателей 
к проведению «круглых столов» по вопросам содействия занятости 
выпускников;

3.2.5. Приглашает:
- представителей Организации в Центр занятости населения 

для участия в мероприятиях по активизации трудоустройства неработающих 
граждан;

- представителей Организации к участию в проведении мероприятий 
по обеспечению доступности Центра занятости населения;

- представителей Организации и предприятий к участию в ярмарках 
вакансий в качестве консультантов и работодателей соответственно.

3.3. Организация:
3.3.1. Обеспечивает:
- информирование и участие выпускников из числа инвалидов в 

организуемых и проводимых Центром занятости населения ярмарках 
вакансий, учебных рабочих мест, и иных мероприятиях, направленных на 
помощь в трудоустройстве выпускников;

- ведение учета нетрудоустроенных выпускников, желающих работать, 
и предоставление указанной информации по запросу в Центр занятости 
населения;

- консультирование по вопросам особенностей работы при обращении 
в Организацию специалистов Центра занятости населения.

4. Сроки действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на 5 лет и вступает 

в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, 

письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

4.3. В случае если ни одна из Сторон не заявила о прекращении 
действия настоящего Соглашения, оно продлевается на тот же срок. 
Количество пролонгаций не ограничено.

5. Прочие условия
5.1 Положения настоящего Соглашения выполняются без взаимных 

финансовых обязательств.
5.2. Все изменения и дополнения настоящего Соглашения производятся
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6. Юридические адреса и подписи Сторон

Организация: Центр занятости населения:

Центр содействия трудоустройства 
выпускников, профессиональной 
ориентации и социальной адаптации 
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный 
техникум» (КГБ ПОУ Hill Т) 
Почтовый адрес: 682462, Хабаровский 
край, г. Николаевск-на-Амуре, 
ул. Попова, д. 22,

Юридический адрес: 682462, 
Хабаровский край, г. Николаевск-на- 
Амуре,
ул. Попова, д. 22, 
тел. 8 (42135) 2-75-39 
Адрес электронной почты: 
prof@npgt.ru 
Директор

Краевое государственное казенное
учреждение «Центр занятости
населения города Николаевска-на-
Амуре» (КГКУ ЦЗН города
Николаевска-на-Амуре)
Юридический адрес: 682460,
г. Николаевск-на-Амуре
ул. Володарского, д. 15
Почтовый адрес: 682460,
г. Николаевск-на-Амуре
ул. Володарского, д. 15
ИНН 2705011051
тел. 8 (42135) 2-25-96
Адрес электронной почты:
root@zan.nikol.ru

Директор

А.Ю. Павлова
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