
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Ангарск 07 сентября 2021г.

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения 
города Ангарска, далее именуемое Учреждение, в лице директора Юшки на Андрея 
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Ангарский техникум строительных технологий» именуемое 
в дальнейшем Учебное заведение, в лице директора Леснова Валерия 
Николаевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Координация совместных действий Учреждения и Учебного заведения по 
предоставлению государственных услуг в сфере занятости населения, оказания 
содействия в трудоустройстве, прохождения практик и стажировок студентам и 
выпускникам Учреждения.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Предоставлять Учебному заведению информацию о работодателях, 
осуществляющих набор студентов и выпускников для прохождения стажировок, 
учебной, преддипломной и производственной практик.
2.1.2. Проводить консультации для студентов и выпускников по вопросам труда и 
занятости.
2.1.3. Предоставлять информацию о:
- положение на рынке труда;
- наличие вакантных рабочих мест (должностей), в том числе на квотируемые 
рабочие места для инвалидов, об уровне заработной платы и других условиях труда;
- порядке и условиях регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в 
качестве безработных.
2.1.4. Оказывать студентам и выпускникам:
- государственные услуги в сфере занятости населения;
- содействие в трудоустройстве.
2.2. Учреждение имеет право:
2.2.1. Для планомерной работы запрашивать у Учебного заведения информацию о 
количестве студентов и выпускников Учебного заведения по специальностям 
(профессиям).
2.3. Учебное заведение обязуется:
2.3.1 .Предоставлять информацию о количестве студентов и выпускников Учебного 
заведения по специальностям (профессиям), нуждающихся в прохождении



стажировок, учебной, преддипломной практик и трудоустройстве.
2.3.2.0рганизовать проведение мероприятий по оказанию консультаций студентам и 
выпускникам специалистами Учреждения,
2.4. Учебное заведение имеет право:
2.4.1. Получать от Учреждения информацию о положении на рынке труда, 
вакансиях, в том числе на квотируемые рабочие места для инвалидов.

3. Срок действия соглашения
3.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в 
силу с 01 сентября 2021 года.
3.2. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по взаимной, 
письменной договоренности сторон. Дополнения и изменения в соглашение 
вносятся в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
3.3. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть соглашение, письменно 
уведомив другую сторону за 15 дней до предполагаемой даты расторжения 
соглашения.

4. Прочие условия

4.1 .Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса сторон

Учреждение
Областное государственное казенное 
Учреждение занятости населения 
города Ангарска

665832 г.Ангарск ул. Ворошилова, 
д.65, тел.53-09-31

А.В.Юшкин

Учебное заведение 
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Ангарский техникум строительных 
технологий»
665832 г.Ангарск, 96 квартал, дом 5
тел.614-832


