
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве по вопросам содействия  

занятости и трудоустройства выпускников 

 

г.Нижний Тагил                                                                                     «____»__________2022г. 

 

Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области 

«Нижнетагильский центр занятости» (сокращенное наименование - ГКУ «Нижнетагильский 

ЦЗ»), именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице директора Ветровой Натальи 

Генриховны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»,  именуемое в дальнейшем 

«Образовательная организация», в лице директора  Старцевой Ирины Александровны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по вопросам 

содействия занятости и трудоустройства выпускников Образовательной организации, в том 

числе имеющих инвалидность и с ограниченными возможностями здоровья, исполнение 

трудового законодательства через проведение совместных мероприятий, обмен 

информацией, необходимой для выполнения данного Соглашения. 

 

2. Основные направления и формы взаимодействия 

 

2.1. Центр занятости: 

 2.1.1. Предоставляет Образовательной организации информацию о ситуации на рынке труда, 

о проводимых мероприятиях в сфере содействия занятости населения.  

2.1.2. Проводит консультации о государственных услугах Центра занятости для 

обучающихся и выпускников, в том числе содействия занятости выпускников (стажировка 

на предприятиях).  

2.1.3. Принимает участие в проводимых Образовательной организацией 

профориентационных программах, тематических семинарах для обучающихся и 

выпускников.  

2.1.4. Информирует выпускников о возможностях информационно-аналитической системы 

Общероссийской базы вакансий «Работа в России».  

2.1.5. Проводит совместно с Образовательной организацией конкурсы-аукционы, Ярмарки 

вакансий для выпускников, экскурсии в организации, в том числе виртуальные. 

 2.1.6. Размещает на стендах Центра, также на интерактивном портале Департамента по 

труду и занятости населения Свердловской Области www.szn-ural.ru предоставленную 

Образовательной организацией информацию, касающуюся предмета настоящего 

Соглашения.  

2.1.7. Предоставляет по дополнительному запросу Образовательной Организации 

информацию об имеющихся вакансиях.  

2.1.8. Информирует Образовательную организацию о государственных услугах в сфере 

занятости населения, предоставляемых гражданам. 

2.2. Образовательная организация:  

2.2.1. Размещает на тематических стендах, посвященных трудоустройству и на Интернет-

ресурсах Образовательной организации информацию Центра занятости о ситуации на рынке 

труда, о проводимых мероприятиях в сфере содействия занятости населения, о возможностях 

информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России». 

 2.2.2. Организовывает встречи обучающихся и выпускников Образовательной организации с 

представителями Центра занятости для проведения консультаций по вопросам занятости 

населения, трудового законодательства.  



2.2.3. Информирует Центр занятости о проводимых профориентационных мероприятиях, 

тематических семинарах для обучающихся и выпускников Образовательной организации.  

2.2.4. Организовывает и проводит совместно с Центром занятости конкурсы-аукционы, 

Ярмарки вакансий, встречи, «Круглые столы» по вопросам трудоустройства для 

выпускников Образовательной организации, в том числе специальные для выпускников, 

имеющих инвалидность и с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из сторон, известившей другую 

сторону не менее чем за 1 месяц, либо по обоюдному согласию.  

3.2. Соглашение является без финансовым. Оплата по данному Соглашению не 

предусмотрена. 

 3.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию 

Сторон и оформляются дополнительными Соглашениями, которые являются неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения.  

3.4. Каждая из Сторон назначает специалистов для решения конкретных вопросов, 

связанных с исполнением настоящего Соглашения. 

 3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному из каждой сторон 

 

4. Адреса сторон 

 

«Центр занятости»  

Государственное казенное учреждение 

службы занятости населения Свердловской 

области «Нижнетагильский центр занятости 

(ГКУ «Нижнетагильский ЦЗ») 

ИНН/КПП 6623006178/662301001 

 

 

 Адрес: 622036, Свердловская область, 

 г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д.45а 

 Тел/факс (3435)25-32-01 

 ntagiI.cz@egov66.ru 

 

Директор 

 

________________________/Н.Г.Ветрова 

 

МП 

«Образовательная организация» 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж 

№ 2»  

ИНН 6667004876  КПП 662301001  
 

Адрес: Свердловская область,  622048 г. 

Нижний Тагил,  ул. Сергея Коровина,1                                                    

тел. (3435)33-76-41, 33-60-58, 33-76-86 

ntpk2@yandex.ru  

 

Директор 

 

__________________________/И.А.Старцева 

 

МП 

 

mailto:ntagiI.cz@egov66.ru
mailto:ntpk2@yandex.ru

