
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии в области содействия занятости выпускников

с. Знаменское 2021 год

Казенное учреждение Омской области "Центр занятости населения 
Знаменского района", именуемое в дальнейшем "Центр занятости", в лице 
директора Андрейчева Евгения Александровича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Тарский индустриально-педагогический 
колледж», именуемое в дальнейшем "Образовательное учреждение", в лице 
директора Берестовского Александра Михайловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
"Стороны", заключили настоящее соглашение о взаимодействии в области 
содействия занятости выпускников (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 
области содействия занятости выпускников и реализации совместных проектов, 
мероприятий, направленных на профессиональное развитие и адаптацию на 
рынке труда Омской области студентов и выпускников Образовательного 
учреждения.

2. Направления и формы сотрудничества Сторон

2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны осуществляют 
взаимодействие в области содействия занятости, адаптации на рынке труда 
Омской области студентов и выпускников Образовательного учреждения по 
следующим направлениям:

2.1.1. Реализация совместных проектов, мероприятий, направленных на 
профессиональное развитие студентов, трудоустройство выпускников 
Образовательного учреждения.

2.1.2. Содействие в организации практик студентов, участия выпускников 
Образовательного учреждения в дополнительном мероприятии в области 
содействия занятости населения по стажировке выпускников 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, трудоустройства выпускников.

2.1.3. Взаимодействие Сторон с работодателями Омского региона в целях 
социальной и профессиональной адаптации студентов и выпускников 
Образовательного учреждения, сокращающей период поиска работы в 
соответствии с профилем подготовки и квалификации (информирование о 
ситуации на рынке труда, помощь в освоении навыков самопрезентации на 
рынке труда).

2.1.4. Организация научно-исследовательских мероприятий, создание 
экспериментальных площадок по вопросам содействия занятости населения 
Омского региона и реализации национальных проектов с привлечением 
студентов и выпускников Образовательного учреждения.
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2.2. Формами сотрудничества являются:
2.2.1. Консультационное, информационное взаимодействие Сторон в 

области содействия занятости выпускников и студентов Образовательного 
учреждения.

2.2.2. Обмен научным, практическим опытом в области содействия 
занятости выпускников.

2.2.3. Информационный обмен по направлениям сотрудничества Сторон.
2.2.4. Ведение мониторинга трудоустройства выпускников на основании 

проведения Образовательным учреждением опроса выпускников о 
профессиональных намерениях, формирования Центром занятости сведений о 
численности выпускников Образовательного учреждения, обратившихся в 
Центр занятости с целью трудоустройства.

3.1. Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения 
финансовых и имущественных обязательств.

3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до момента, пока одна из Сторон не заявит о своем 
желании прекратить или изменить его действие.

3.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по 
соглашению Сторон.

3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

3. Действие Соглашения

4. Подписи Сторон

Казенное учреждение Омской 
области "Центр занятости 
населения Знаменского района"

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Омской 
области «Тарский индустриально
педагогический колледж»

Директор Руководитель

БерестовскийА.М.
(фамилия, имя, отчество)

2021 г.
М.П.
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