
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между ГКУ «ЦЗН Степновского района» и государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Буденновский

политехнический колледж»

г. Буденновск «01» декабря 2021г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Буденновский политехнический колледж» (далее -  ГБПОУ БПК) в лице 
директора Бабич Марины Владимировны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ГКУ «ЦЗН Степновского района» в лице 
директора Сластеновой Наталии Григорьевны действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
основываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и дальнейшем 
развитии социального партнерства, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны устанавливают и развивают отношения в рамках действующего 
законодательства.
1.2. Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданию 
благоприятных условий для развития информационного и
консультационного сотрудничества между ними.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в 
вопросах информационной и консультационной работы с целью оказания 
содействия занятости обучающейся молодежи и трудоустройству студентов 
выпускников.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. ГБПОУ БПК обязуется:
3.1.1. Оказывать консультационную и методическую помощь выпускникам.
3.1.2. Осуществлять поиск вариантов социального партнерства и проводить 
мероприятия, направленные на содействие занятости выпускников, в том 
числе для выпускников с инвалидностью и ОВЗ,
3.1.3. Информировать ГКУ «ЦЗН Степновского района» о численности и 
профессионально-квалификационном составе выпускников, нуждающихся в 
трудоустройстве.
3.1.4. Вести учет трудоустройства выпускников и предоставлять указанную 
информацию в ГКУ «ЦЗН Степновского района».
3.1.5. Принимать участие в организуемых и проводимых органами службы 
занятости ярмарках вакансий, направленных на работу по трудоустройству 
выпускников.
3.1.6. Собирать и обрабатывать информацию от ГКУ «ЦЗН Степновского 
района» о выпускниках колледжа.



3.1.7. Не предоставлять без разрешения ГКУ «ЦЗН Степновского района» 
полученную информацию третьим лицам.
3.2 ГКУ «ЦЗН Степновского района» обязуется:
3.2.1. Оказывать консультативную помощь в вопросах профессиональной 
ориентации и адаптации студентов и выпускников на рынке труда.
3.2.2. Информировать ГБПОУ БПК о ситуации на рынке труда, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей), в том числе временных 
рабочих мест для трудоустройства студентов в свободное от учебы время.
3.2.3. Оказывать ГБПОУ БПК содействие в организации и проведении 
ярмарок вакансий для студентов и выпускников.
3.2.4. Оказывать содействие «Службе» в трудоустройстве выпускников на 
предприятиях и в организациях за пределами Ставропольского края, в том 
числе по вакансиям заявленным на Общероссийском портале «Работа в 
России» ( www.trudvsem.ru)
3.2.5. Содействовать развитию взаимодействия ГБПОУ БПК с ГКУ «ЦЗН 
Степновского района» по вопросам настоящего Соглашения.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует до тех пор, пока одна из сторон официально не 
уведомит другую сторону о прекращении его действия (не позднее, чем за 
один месяц до предполагаемой даты расторжения Соглашения).
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 
взаимному согласию сторон.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной 
из сторон с уведомлением другой стороны.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. ПОДПИСИ СТОРОН:

ГБПОУ БПК
Адрес: 356800, Ставропольский край, 
г. Буденновск, микрорайон 8 
ИНН/КПП 2624012113/262401001 
ОГРН 1032601792266 
Телефон/факс: 8(86559)2-40-46

ГБПОУ БПК

/ М.В. Бабич

ГКУ «ЦЗН Степновского района»
Адрес: 357930, Ставропольский край, 
Степновский район, с.Степное, 
ул.П.Явецкого, 49 
ИНН/КПП 2620005034/262001001 
О Г Р Н 1022602224303 
Телефон/факс:
8(86563)31978/8(86563)31669 
30-С2

кого района»

.Г. Сластенова

http://www.trudvsem.ru

