
о сотрудничестве

Соглашение ЛЬ 04-сТВ
по содействию в трудоустройстве выпускникам

учреждений профессионального образования

г. Нижневартовск l1.01.201бг.

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры

<<ниrкневартовский центр занятости населения)), именуомое в дальнейшем Щентр, в лице

директора ИринЫ ВпадимиРовны ТихоновоЙ, действующего на основании Устава, с одной

стороны и Бюджетное учре)Iцение среднего профессионального образования Ханты-

МансийсКого автоНомногО округа - ЮгрЫ <<НиясневартовскиЙ социальНо ryманитарный

колледж)D, именуемый в дальнейшем Учреждение, в лице директора Надежды Петровны

коробовой, действующего на основании устава, с лругой стороны, вместе именуемые

Стороны, в цеJIях содействия трудоустройству выпускникам профессионального

образования, заключили настоящее соглашение о Еижеследующем:

1. Прелмет соглашения

1.1. Взаимодействие в вопросах профориентации учащихся старших

общеобразовательных учреждений, в соответствии с потребностями рынка труда

Нижневартовска и Нижневартовского района,

|,2. Содействие трудоустройству выпускникам профессионаJIьного образования

выпускники) в организации города Нижневартовска и Нижневартовского района.

2. Обязанности cTopotl

2.1. Щентр обязуется:

2.1,|. Организовывать работу по профессионаJIьI-Iой ориентации учащихся старших классов

общеобразовательных учреждений, с учетом состояния рынка труда города Нижневартовска и

Ниrкневартовского района.
2.|,2. Информировать булущих абитуриентов и студентов Учреждения, о СПеЦИаЛЬНОСТЯХ,

востребованных на рынке труда города Ниrкневартовска и Нихсневартовского района.

2.|.3. Предоставлять в Учреждение информациIо о зарегистрированных на учете в Щентре

вы1tускниКах, законЧивших данное Учреждение, согласно запросу Учрелtдения.

2.|,4. Информировать Учреждение о вакансиях, зарегистрированных в I]eHTpe, согласно

запросу Учреrкдения.

2.|,5, Информировать У.rреждеllие об организуемых I-(eHTpoM ярмарках ваrсансиЙ для

трудоустройства выпускников.

2.|.6. Информировать Учреждение о перечне услуг, оказываемых Щентром по содействию

ЗаняТосТиВыпУскникоВ,ПоряДкеиУсЛоВияхихПреДосТаВЛеНия.

2.2. Учрежление обязуется:

2.2.|. Учитывать тенденции экономического развития

профессионЕtльньIх кадрах города Нижневартовска и

формировании государственного заказа для Учрежденця.
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2.2.2. Содействовать Itептру в организации профориентации учащихся старших классов

общеобразовательных учреждений с учетом состояния рынка труда города Нижневартовска и

Нижневартовского района.

2.2.з, Предоставлять в I|eHTp информашию о студентах пOследних курсOв обучения, о

выпускниках, завершивших обуrение в Учреждении, в том числе выпускниках имеющих

риск быть не трудоустроенными в разрезе поJryченных сrтециальностей (по запросу Щентра), с

указанием лиц из числа инвЕ}лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.2,4, Информировать выпускников, завершивших обучение в Учреждении:

- о зарегистрированных в Щентре вакансиях дJUI трудоустройства выпускников.

- о проводимьш Щентром мороприятиях занятости населения.

- о проводимых IfeHTpoM ярмарках вакансий.

3. Период действия соглашения

3.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

одному для каждой из Сторон.

з.2. Соглашение вступает в силу, с даты его подписания Сторонами и действует до его отмены,

либо принятия нового соглашения.

4. Заключительные положения

4.1. Стороны договорились, что каждая из Сторон имеет право выступать с инициативой о

внесении изменений и дополнений в настоящее Соглашение,

5. Подписи сторон

Учреждение

_ .и.в. Тихонова Н.П. Коробова
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