
СОГЛАШЕНИЕ №_Х 
о сотрудничестве

г.Джанкой « Р6 » && 2021 г.
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Республики Крым «Джанкойский профессиональный техникум», 
именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице директора 
Костыря Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр 
занятости населения» и его территориальные отделения, именуемое в дальнейшем 
«Центр занятости», в лице директора Бродовского Сергея Леонидовича, 
действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», основываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и 
дальнейшем развитии социального партнерства, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 

рамках полномочий, возложенных на каждую из Сторон, в сфере содействия 
занятости студентов и трудоустройству выпускников Образовательной 
организации по направлениям подготовки (профессиям, специальностям), 
реализуемым Образовательной организацией, а также по следующим основным 
направлениям:

- формирование у молодежи активной жизненной позиции:
- содействие занятости студентов и выпускников в регионе (временное 

трудоустройство в период обучения и в каникулярное время, трудоустройство на 
постоянное место работы);

- развитие взаимовыгодного сотрудничества и партнерских отношений в 
совместной деятельности;

- организация и проведение совместных мероприятий (мастер - классов, 
тренингов, семинаров, проектов, программ и т.д.).

1.2. Сотрудничество осуществляется сторонами на бесплатной основе, в связи 
с общностью культурных интересов Сторон. Стороны в пределах своей 
компетенции способствуют созданию благоприятных условий для развития 
информационного и консультационного сотрудничества между ними.

Ста тья 2. Общий порядок взаимодействия сторон
2.1. Образовательная организация вправе:

2.1.1. Организовывать с привлечением Центра занятости проведение 
совместных семинаров, круглых столов, конференций и иных мероприятий в 
целях осуществления сотрудничества по настоящему Соглашению.
2.1.2. Осуществлять информационное освещение деятельности Центра 
занятости, осуществляемой в рамках настоящего Соглашения.
2.1.3. Приглашать специалистов Центра занятости на совещания и круглые 
столы по проблемам обеспечения занятости и востребованности выпускников 
на современном и перспективном рынке труда.
2.1.4. Осуществлять постоянное взаимодействие с работодателями но 
вопросам содействия занятости обучающейся молодежи и трудоустройству 
выпускников.
2.1.5. Проводить работу по использованию информации о кадровой 
потребности работодателей, размещенной па Единой цифровой платформе в 



сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», с целью содействия 
трудоустройству студентов и выпускников соответствующих специальностей и 
направлений подготовки, по своим личностным и профессиональным 
качествам удовлетворяющих предъявляемым к кандидату требованиям.
2.1.6. Оказывать студентам, выпускникам консультационные, 
профориентационные и информационные услуги.
2.1.7. Принимать участие в организуемых и проводимых органами службы 
занятости населения Республики Крым ярмарках вакансий и учебных рабочих 
мест.

2.2. Центр занятости вправе:
2.2.1. Осуществлять информационное освещение деятельности 
Образовательной организации, реализуемой в рамках настоящего Соглашения.
2.2.2. По запросам Образовательной организации формировать предложения 
по подготовке специалистов с учетом востребованности рабочей силы на 
рынке труда региона.
2.2.3. Направлять работников Центра занятости для участия в конференциях, 
семинарах, симпозиумах, выставках, мероприятиях в сфере международного 
сотрудничества, научно-исследовательских работах, проводимых 
Образовательной организацией в рамках реализации настоящего Соглашения.
2.2.4. Оказывать содействие трудоустройству обратившихся в Центр занятости 
выпускников и студентов Образовательной организации, в том числе временному;
2.2.5. Уведомлять Образовательную организацию о проведении ярмарок 
вакансий, презентаций работодателей, имеющих кадровую потребность в 
работниках соответствующих профессий (специальностей), профессиональных 
конкурсах и других мероприятиях, направленных на содействие занятости и 
трудоустройству выпускников.

Статья 3.Конфиденциальность

3.1. Каждая из Сторон настоящего Соглашения обязуется обеспечить сохранность 
конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны, и обозначаемой 
Сторонами в качестве таковой.
3.2. Информация, которую одна из Сторон относит к конфиденциальной 
информации и письменно проинформировала об этом другую Сторону, является 
конфиденциальной и для другой Стороны. Каждый договор, соглашение или иной 
документ, заключенный Сторонами в рамках настоящего Соглашения, должен 
содержать соответствующее положение о конфиденциальности.

Статья 4. Срок действия настоящего Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момен та его подписания и заключено 
сроком на 5 лет. Соглашение может быть продлено но соглашению сторон на тот 
же срок.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть 
оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто на основе письменного 
уведомления одной из Сторон.

Статья 5. Прочие условия



5.1. Настоящее Соглашение не является коммерческим и не содержит финансовых 
условий, предусматривающих какие-либо денежные обязательства Сторон.
5.2. Настоящее Соглашение не ограничивает взаимодействие Сторон с другими 
организациями и не имеет целью ограничение конкуренции на рынке финансовых 
и иных услуг.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, но одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.4. По всем вопросам, неурегулированным в настоящем Соглашении, Стороны 
руководствуются положениями действующего законодательства Российской 
Федерации.

Статья 7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым 
«Джанконский профессиональный
техникум»
ОГРН 1149102128273
296100. Республика Крым, г. Джанкой, 
ул. Розы Люксембург, дом 12
Единый казначейский счет
40102810645370000035
Казначейский счет
03224643350000007500

Государственное казенное 
учреждение Республики Крым 
«Центр занятости населения»

Юридический адрес: ул. Дыбенко 50, 
г. Симферополь, Республика Крым, 
295000
Тел/факс: (0652) 27-33-31

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА 
КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Крым г. Симферополь
БИК 013510002 ИНН 9105005700
КПП 910501001 ОКПО 00788436

21756Щ92930 в
ОКТМО 35709000 л/с 20756Щ92930

ыря

< по Республике Крым

С.Л. Бродовский


