
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве

г, Керчь «01 » сентября 2021 г.

Государственные бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Крым «Керченский морской технический колледж», в лице директора 
Самойлович Ольги Александровны, именуемое в дальнейшем «Колледж», действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Государственное казенное учреждение Республики 
Крым «Центр занятости населения», именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице 
директора территориального отделения Государственного казенного учреждения Республики 
Крым «Центр занятости населения» в городе Керчь, Кутузова Вадима Валериевича, 
действующего на основании Доверенности №42 от 11.01.2021г., с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего соглашения является развитие перспективных 
направлений сотрудничества между Колледжем и Центром занятости в сфере 
профессионального образования и содействия трудоустройству обучающихся и выпускников 
Колледжа.

1.2. Настоящее соглашение призвано способствовать росту привлекательности 
профессионального образования и занятости выпускников Колледжа.

1.3. Настоящее соглашение не влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон.

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Стороны в рамках своей компетенции принимают на себя обязательства 
содействовать:

- проведению совместных мероприятий, направленных на повышение качества 
профессионального образования и максимальное содействие занятости учащейся молодежи 
и трудоустройству выпускников после завершения обучения (круглые столы, семинары, 
ярмарки вакансий, и др.);

- информационному обмену в рамках заявленной деятельности и действующего 
законодательства (информация о рынке труда, о востребованных на рынке труда профессиях 
(специальностях), вакантных должностях, предоставление сведений о выпускниках 
Колледжа, нуждающихся в трудоустройстве);

- развитию системы качественного профессионального образования, подготовки и 
переподготовки квалифицированных специалистов для экономики региона;

- укреплению взаимосвязи рынка труда и рынка образовательных услуг.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Колледж в рамках своей компетенции:

3.1.1. Информирует студентов Колледжа о планируемых мероприятиях с Центром 
занятости.
3.1.2. Обеспечивает необходимые условия для работы специалистов Центра занятости при 
проведении информирования и оказании индивидуальных и групповых 
профориентационных услуг для студентов Колледжа.
3.1.3. Организует размещение информации о вакантных рабочих местах (должностях), 
других сведений на информационных стендах Колледжа и доведение до сведения 
обучающихся и выпускников Колледжа.
3.1.4. Участвует в проводимых Центром занятости мероприятиях по вопросам организации 
профессионального обучения и содействия занятости выпускников и обучающихся в летний 
период, включая ярмарки вакансий.



3.1.5. Запрашивает необходимую информацию, в том числе информацию о состоянии рынк; 
труда, сведений о выпускниках Колледжа, зарегистрированных в качестве безработны? 
граждан.
3.1.6. Предоставляет Центру занятости запрашиваемую информацию для исполненш 
мероприятий по направлениям сотрудничества, предусмотренных настоящим соглашением.

3.2. Центр занятости в рамках своей компетенции:

3.2.1. По мере необходимости предоставляет информацию специалисту по вопросах 
занятости Колледжа о ситуации на рынке труда, наличии свободных рабочих мес: 
(вакантных должностей), в том числе временных рабочих мест для трудоустройства 
студентов в свободное от учебы время.
3.2.2. Максимально содействует трудоустройству выпускников после завершения обучени; 
и студентов в летний период при обращении их в Центр занятости.
3.2.3. Предоставляет студентам Колледжа индивидуальные и групповьк 
профориентационные услуги в целях трудоустройства, профессионального самоопределения 
планирования и реализации профессиональной карьеры. Информирует о потребностях i 
перспективах развития рынка труда Республики Крым, востребованности профессий 
государственных услугах службы занятости населения.
3.2.4. Участвует в проводимых Колледжем мероприятиях по вопросам профессиональной 
образования и трудоустройства (Дни открытых дверей, круглые столы, семинары и т.д.).
3.2.5. Предоставляет по запросам сведения о выпускниках Колледжа, зарегистрированных i 
качестве безработных граждан.
3.2.6. Запрашивает необходимую информацию для исполнения мероприятий пс 
направлениям сотрудничества, предусмотренных настоящим соглашением.

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее соглашение заполняется в двух экземплярах, имеющих одинаковук 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
4.2. Стороны вправе вносить предложения об изменениях и дополнениях, которые не 
создают препятствий для реализации принятых Сторонами обязательств.
4.3. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами, действует 
до 01 сентября 2026 года и может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон с 
уведомлением другой Стороны.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Государственные бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым 
«Керченский морской технический колл»

Государственное казенное учреждение
Республики Крым «Центр занятости 
населения»

295000/Республика Крым, г. Симферополь, у 

 

Дыбенко, д. 50

Директор ТО ГКУ 
«Центр занятости 
населения» в г. Кё1 В.В. Кутузс


