
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве

г. Новокузнецк ____  __ 2021г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» 
(ГПОУ НТСТиСО), именуемое в дальнейшем «Колледж» («Техникум»), в лице 
директора Топоркова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Государственное казенное учреждение Центр занятости 
населения города Новокузнецка, именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в 
лице директора Савчука Вячеслава Михайловича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Взаимодействие с Центром занятости по предмету настоящего 
Соглашения Техникум осуществляет через свое структурное подразделение - 
службу содействия трудоустройству выпускников.

1.2. Стороны устанавливают и развивают отношения в рамках 
действующего законодательства.

1.3. Стороны в рамках своей компетенции способствуют созданию 
благоприятных условий для развития информационного и консультационного 
сотрудничества по предмету Соглашения.

2. Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон, 
направленное на обеспечение квалифицированными кадрами экономики Кузбасса 
и объединение совместных усилий по вопросам оказания содействия занятости и 
трудоустройства студентов и выпускников по средствам:

- обмена информацией, имеющейся в распоряжении Сторон, относительно 
их совместных интересов в рамках предмета Соглашения и действующего 
законодательства;

- создания единой базы и мониторинга трудоустройства выпускников;
- информирования о текущей и перспективной потребности рынка труда;
- реализации в службе занятости проекта #СтартКарьеры;
- содействия в профессиональной адаптации номинантов и победителей 

конкурсов развития профессионального мастерства WorldSkills и Абилимпикс;
- содействие в размещении резюме выпускников в информационных 

ресурсах по поиску работы;
- организации ярмарок учебных мест и специализированных ярмарок 

вакансий;
- развития партнерских отношений с отраслевыми работодателями, 

являющимися базовыми для Техникума;



- повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
выпускников;

- проведения профориентационной работы;
- 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;
- организации временной занятости студентов в возрасте до 18 лет в 

свободное от учебы время;
- организации встреч (занятий) студентов и выпускников со специалистами 

Центра занятости населения по вопросам профессиональной адаптации на рынке 
труда.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны обязаны:
обеспечивать конфиденциальность и безопасность передаваемых 

персональных данных в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» и от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

- участвовать в совместных мероприятиях, представляющих взаимный 
интерес;

с целью оперативного взаимодействия определить контактных 
должностных лиц с каждой стороны.

3.1.1. Техникум обязуется:
оказывать студентам, выпускникам консультационные, 

профориентационные, информационные услуги;
осуществлять постоянное взаимодействие с предприятиями и 

организациями по вопросам содействия занятости и трудоустройству 
выпускников;

- внедрять в учебные программы образовательные курсы по построению и 
развитию профессиональной карьеры, адаптации на рынке труда, изучению 
эффективных приемов и методов трудоустройства;

- информировать Центр занятости о численности и профессионально
квалификационном составе выпускников, нуждающихся в трудоустройстве;

информировать выпускников о возможностях информационной 
аналитической системы «Работа в России».

3.1.2. Центр занятости обязуется:
оказывать консультативную помощь Техникуму по вопросам 

профессиональной ориентации студентов и адаптации выпускников на рынке 
труда;

- обеспечивать участие Техникума в муниципальных Ярмарках учебных
мест;

- информировать Техникум о ситуации на рынке труда, наличии свободных 
рабочих мост (вакантных должностей), в том числе временных рабочих мест для 
трудоустройства студентов в свободное от учебы время;



- оказывать Техникуму содействие в организации и проведении ярмарок 
вакансий для студентов и выпускников;

- разъяснять порядок пользования информационной аналитической 
системой «Работа в России»;

- оказывать комплекс услуг по профессиональной адаптации выпускников, 
обратившихся за содействием в трудоустройстве в рамках проекта 
#СтартКарьеры.

3.2. Стороны имеют право:
- участвовать в семинарах, конференциях и подобных мероприятиях, 

представляющих взаимный интерес;
содействовать обеспечению открытости и доступности мер 

государственной поддержки занятости студентов и трудоустройства выпускников 
по реализации предмета Соглашения;

- вносить предложения по совершенствованию процесса подготовки, 
повышения квалификации по опережающей профессиональной переподготовке и 
профессиональной ориентации.

4. Прочие условия

4.1. Стороны могут не ограничивать сотрудничество рамками положений 
настоящего Соглашения, но и поддерживать деловые контакты и принимать все 
необходимые меры для обеспечения эффективности и развития деловых связей, 
расширения сферы взаимных интересов.

4.2. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны 
финансовых обязательств.

4.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, 
ставшие им известны в процессе совместной деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.4. Настоящее Соглашение или отдельные его положения могут быть 
изменены или дополнены по согласованию Сторон путем заключения 
Дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

4.5. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное 
привлечение образовательных ресурсов для достижения совместных целей и 
реализации общих интересов оговариваются отдельно, путем заключения 
соответствующих договоров и соглашений.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует по 31 декабря 2024 года. Соглашение автоматически 
продлевается на каждый следующий год, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) 
календарных дней не заявит о своём намерении его расторгнуть.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случае, если одна из 
Сторон за 30 (тридцать) календарных дней уведомит другую Сторону о своём 
желании прекратить его действие в письменной форме.



6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения, 
решаются путем переговоров между Сторонами.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Техникум
ГПОУ НТСТиСО
Юридический адрес: 654041, г.
Новокузнецк, ул. Циолковского, 49
Тел: 8 (3843) 77-02-50
ИНН 4217007312 КПП 421701001
р/сч 03224643320000003900
кор.сч. 40102810745370000032
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ//УФК по Кемеровской области -
Кузбассу г Кемерово
БИК 013207212
МИНФИН Кузбасса (ГПОУ НТСТиСО л/сч 
20396У40480, 21396У40480)

Центр занятости 
Государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения города 
Новокузнецка
654007, г. Новокузнецк, ул. Спартака, 7 
Тел. 8(3843) 57-62-00, факс 57-62-01 
Эл. почта: nkuzn@ufz-kemerovo.ru 
ИНН 4217045124 КПП 421701001 
л/с 03392004430 
р/с 03221643320000003900 
кор/сч 40102810745370000032 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кемеровской области -  
Кузбассу г.Кемерово БИК 013207212

mailto:nkuzn@ufz-kemerovo.ru

