СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Отделом государственного казенного
учреждения Юго-западный межрайонный центр занятости населения по
Альшеевскому району и государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением Аксеновский агропромышленный колледж
имени Н.М. Сибирцева по сопровождению выпускников и содействию в
последующем трудоустройстве
с. Раевский

«01» сентября 2021 г.

Отдел государственного казенного учреждения Юго-западный
межрайонный центр занятости населения по Альшеевскому району в
дальнейшем «Центр», в лице Начальника отдела Хамидуллиной Венеры
Фануровны, действующего на основании Доверенности с одной стороны и
государственное бюджетное профессиональное образовательным учреждение
Аксеновский агропромышленный колледж имени Н.М. Сибирцева, в лице
директора Абдулвалеева Ришата Рифмильевича, действующего на основании
Устава, в дальнейшем «Образовательное Учреждение», с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, основываясь на взаимной заинтересованности в
сохранении и дальнейшем развитии социального партнерства, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Общие положения
Стороны устанавливают и развивают отношения в рамках действующего
законодательства.
Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданию
благоприятных условий для развития информационного и консультационного
сотрудничества между ними.
2. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в
вопросах информационной и консультационной работы с целью оказания
содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству студентоввыпускников (в дальнейшем «выпускник»).
3. Обязательства Сторон
3.1. Образовательное учреждение» обязуется:
Оказывать выпускникам консультационные, профориентационные,

информационные услуги.
Ежеквартально
информировать
«Центр»
о
профессиональноквалификационном составе выпускников, нуждающихся в трудоустройстве
поименно (ФИО, специальность, телефон).
Срок предоставления отчета последний день квартала.
Вести учет трудоустройства выпускников и предоставлять указанную
информацию в «Центр».
Принимать участие в организуемых и проводимых; органами службы
занятости ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.
Оказывать «Центру» помощь в формировании банка данных об учебнопроизводственной базе для профессионального обучения безработных.
Информировать выпускников о возможности и условиях прохождения
стажировки и практик при содействии «Центра».
3.2. «Центр» обязуется:
Оказывать консультативную помощь в вопросах профессиональной
ориентации и адаптации выпускников на рынке труда.
Информировать «Образовательное учреждение» о ситуации на рынке
труда, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), в том числе
временных рабочих мест для трудоустройства выпускников в свободное от
учебы время.
Информировать «Образовательное учреждение» и выпускников о
проводимых ярмарках вакансий, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Оказывать
содействие
«Образовательному
учреждению»
в
трудоустройстве выпускников на предприятиях и в организациях, в том числе
по вакансиям заявленным на Общероссийском портале «Работа в России»
(www.trudvsem.ru).
Содействовать
развитию
взаимодействия
«Образовательного
учреждения» с «Центром» по вопросам настоящего Соглашения.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует по 31 декабря 2022 года.
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по
взаимному согласию сторон.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
сторон с указанием причин расторжения и утрачивает свою силу через один

месяц со дня письменного уведомления стороны-инициатора о своем решении.
5. Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Все возникающие разногласия стороны намерены решать путем
переговоров. В случае не достижения согласия, споры решаются в
установленном законом порядке.
6. Юридические адреса
Центр
Отдел государственного казенного учреждения Югозападный межрайонный центр занятости населения по
Альшеевскому району

Тел.: (347–54) 2–34–84
E-mail: 02czn@bashkortostan.ru, alsheev@bashzan.ru

Образовательное учреждение
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Аксеновский
агропромышленный колледж имени Н.М. Сибирцева
ГБПОУ ААПК; ГБПОУ ААПК им. Н.М. Сибирцева
Адрес юридический: 452135, Республика Башкортостан,
Альшеевский район, село Ким, улица Мира 14б
ИНН: 0202001631 КПП: 020201001
ОГРН: 1030202229155 ОКПО 00665432
ОКТМО 80602406111 ОКАТО 80202806005
ОКОГУ 2300223 ОКФС 13 ОКВЭД 85.21
ОКОПФ 75203
Тел. +7(34754) 36045
E-mail: acxt@mail.ru

Начальник отдела:

Директор:

Адрес: 452120, Республика Башкортостан, с. Раевский, ул.
Кирова, 3
ИНН – 0255007490 КПП – 025501001
ОГРН – 1020201578407 ОКТМО – 80609101
ОКФС – 13 ОКПО – 42997651 ОКВЭД – 78.20
ОКОПФ – 74 ОКОГУ – 23410 ОКАТО – 80405000000
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