
СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Прошу вернуть зкз. в адрес 
КГПОАУ «Камчатский политехнический

техникум»
683003, г. Петрапавловсж-Камчатский, 

ул. Леквнгр адская, 37 
тел.: 8 (4152) 46-77-56,46-77-85

г. Петропавловск-Камчатский 12 октября 2021 года

Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра труда и развития 
кадрового потенциала Камчатского края Ниценко Натальи Борисовны, 
действующей на основании Положения, утвержденного постановлением 
Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 415-П, с одной стороны и 
Краевое государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение «Камчатский политехнический техникум», именуемое в 
дальнейшем «Образовательная организация», в лице директора Буряк Лилианы 
Георгиевны, действующего на основании Устава с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Соглашение о нижеследующем:

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.

2.1. Настоящее Соглашение имеет целью сотрудничество Сторон в 
вопросах информационной и консультационной работы, в том числе 
посредством электронного взаимодействия, направленное на повышение уровня 
трудоустройства выпускников Образовательной организации.

2.2. Министерство осуществляет взаимодействие с Образовательной 
организацией, в том числе через краевые государственные казенные учреждения 
центры занятости населения Камчатского края (далее -  Центры занятости 
населения).

2.3. Стороны договариваются о ведении совместной деятельности по 
следующим направлениям:

2.3.1. установление сотрудничества в области совершенствования 
деятельности по содействию трудоустройству выпускников Образовательной 
организации;

2.3.2. обмен информацией о вакансиях и выпускниках, нуждающихся в 
трудоустройстве;

2.3.3. проведение встреч студентов и выпускников Образовательной 
организации со специалистами Министерства, Центров занятости населения и 
работодателями.

2.4. Подписавшие настоящее Соглашение Стороны не исключают

1. Общие положения
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выполнения других видов сотрудничества, не включенных в настоящее 
Соглашение.

2.5. Обмен информацией посредством электронного межведомственного 
взаимодействия, включающей персональные данные, осуществляется по 
защищенному каналу связи с использованием программного комплекса VipNet 
Client.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Министерство обязуется:
3.1.1. оказывать студентам, выпускникам Образовательной организации 

консультационные, профориентационные, информационные услуги;
3.1.2. информировать Образовательную организацию о ситуации на рынке 

труда, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) для 
трудоустройства выпускников Образовательной организации;

3.1.3. вести учет обратившихся в органы службы занятости населения 
Камчатского края и трудоустроенных выпускников Образовательной 
организации и предоставлять указанную информацию в Образовательную 
организацию по согласованной Сторонами форме;

3.1.4. информировать Образовательную организацию о проводимых 
органами службы занятости населения Камчатского края тематических 
мероприятиях для студентов и выпускников образовательных организаций 
среднего профессионального образования (консультаций в области занятости 
населения, ярмарках вакансий, профориентационных мероприятиях, семинарах, 
экскурсиях в организации);

3.1.5. информировать Образовательную организацию, студентов и 
выпускников Образовательной организации о возможности и условиях 
прохождения стажировки;

3.1.6. по приглашению Образовательной организации направлять 
специалистов органов службы занятости населения Камчатского края для 
участия в коллективных формах работы Образовательной организации со 
студентами и выпускниками Образовательной организации (круглые столы, 
встречи с представителями предприятий, обучающие семинары, круглые столы 
и др.).

3.2. Министерство вправе запрашивать у Образовательной организации 
информацию, необходимую для осуществления мониторинга трудоустройства 
выпускников образовательных организаций среднего профессионального 
образования.

3.3. Образовательная организация обязуется:
3.3.1. размещать поступившую в Образовательную организацию от 

Министерства информацию, в том числе по актуальным вакансиям на стендах и 
сайте Образовательной организации, индивидуально информировать студентов 
и выпускников Образовательной организации о ситуации на рынке труда, о 
возможностях трудоустройства при содействии органов службы занятости 
населения Камчатского края;



3.3.2. информировать Министерство о численности и профессионально- 
квалификационном составе выпускников, нуждающихся в трудоустройстве;

3.3.3. вести учет трудоустройства выпускников и предоставлять указанную 
информацию в Министерство по форме согласно приложению к настоящему 
Соглашению в срок до 31 января, 31 июля ежегодно;

3.3.4. информировать студентов и выпускников Образовательной 
организации о проводимых органами службы занятости населения Камчатского 
края тематических мероприятиях для студентов и выпускников образовательных 
организаций среднего профессионального образования (консультаций в области 
занятости населения, ярмарках вакансий, профориентационных мероприятиях, 
семинарах, экскурсиях в организации);

3.3.5. информировать студентов и выпускников Образовательной 
организации о возможности и условиях прохождения стажировки при 
содействии органов службы занятости населения Камчатского края;

3.3.6. при наличии вакантных рабочих мест, открытых для молодых 
специалистов в Образовательной организации, регулярно предоставлять данную 
информацию в Министерство;

3.3.7. приглашать специалистов органов службы занятости населения 
Камчатского края для участия в коллективных формах работы Образовательной 
организации со студентами и выпускниками (круглые столы, встречи с 
представителями предприятий, обучающие семинары, круглые столы и др.);

3.3.8. оказывать Министерству помощь в формировании 
специализированной базы стажировок для молодежи и выпускников.

3.4. Образовательная организация вправе запрашивать у Министерства 
информацию, необходимую для осуществления мониторинга трудоустройства 
выпускников Образовательной организации, о наличии свободных вакансий, о 
ситуации на рынке труда и др.

4. Прочие условия

4.1. Каждая из Сторон в течение 10 рабочих дней с даты заключения 
настоящего Соглашения определяет и доводит до сведения другой Стороны 
перечень и контактные данные должностных лиц, ответственных за 
информационный обмен и координацию взаимодействия Сторон по настоящему 
Соглашению.

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.

4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует в течение одного года.

4.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 
взаимному согласию Сторон в письменной форме. Соответствующие 
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

4.5. Настоящее Соглашение считается продленным на тот же срок и на тех 
же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит



о его прекращении не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания его 
срока.

4.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 
Стороны, о чем такая Сторона письменно уведомляет другую Сторону не 
позднее, чем за 30 календарных дней до даты расторжения Соглашения.

4.7. Все возникающие разногласия Стороны намерены решать путем 
переговоров. В случае не достижения согласия, споры решаются в 
установленном законом порядке.

5. Юридические адреса сторон

«Министерство »
Министерство труда и развития кадрового 

потенциала Камчатского края

«Образовательная организация» 
Краевое государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 
«Камчатский политехнический техникум»

Юридический адрес: Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, д. 72 
Тел/Факс: (4152) 42-48-85, 42-77-95 
ИНН 4101113953 КПП 410101001 
ОГРН 1074101000050

Министр 
МЛ.

иценко

Юридический адрес: Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, д. 37
Тел/Факс: (41542) 46-77-56
ИНН: 4101036843 КПП: 410101001

Гл. бухгалтер 
Голикова С. В

'ЛЬТ


