
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве по вопросам содействия занятости выпускникам, 

в том числе выпускникам с ограниченными возможностями здоровья

г. Екатеринбург « /V » ьСх,£1рП- - -2018г.

Государственное казенное учреждение службы занятости населения 

Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости», именуемый в дальнейшем 

«Центр», в лице директора Подгорнова Владимира Сергеевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский 

энергетический техникум» (ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический 

техникум», именуемый в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице директора 

Русаковой Галины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Стороны, по настоящему Соглашению, проводят совместные мероприятия по 

оказанию содействия занятости выпускникам Образовательного учреждения, в том числе 

выпускникам с ограниченными возможностями здоровья (далее выпускникам с ОВЗ).

1.1. Стороны, по настоящему Соглашению, сотрудничают по вопросам исполнения 

законодательства о труде и занятости населения, трудоустройства выпускников 

Образовательного учреждения, в том числе выпускников с ОВЗ.

1.2. Стороны обмениваются информацией о потребности в рабочей силе, состоянии 

рынка труда города Екатеринбурга, профессионального образования выпускников 

Образовательного учреждения.

2.0сновные условия

2.1. Центр предоставляет право Образовательному учреждению безвозмездно, 

размещать информацию в Центре, касающуюся предмета настоящего Соглашения.

2.2. Центр предоставляет Образовательному учреждению безвозмездно, по 

дополнительному запросу, справку об имеющихся вакансиях, а также других видах 

содействия занятости выпускников Образовательного учреждения.

2.3. Центр и Образовательное учреждение организуют и проводят ярмарки вакансий 

рабочих мест, Дни карьеры для выпускников Образовательного учреждения.

2.4. Центр принимает участие в проводимых Образовательным учреждением 

Программах для абитуриентов, студентов и выпускников, по согласованию сторон.

2.5. Образовательное учреждение предоставляет Центру информацию о 

профессионально-квалификационном составе выпускников, персонифицированные данные 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья, имеющим риск быть не



трудоустроенными после окончания обучения в соответствии с Приложением. Информация 

предоставляется 2 (два) раза в год: до 01 апреля и за месяц до окончания обучения на 

электронный адрес Habarova@,eczn.ru.

2.6. Образовательное учреждение совместно с Центром организует и проводит встречи, 

«круглые столы» для выпускников с ОВЗ по вопросам трудоустройства.

2.7. Образовательное учреждение размещает информацию Центра о проводимых 

мероприятиях, вакансиях предприятий.

2.8. Каждая из договаривающихся сторон выделяет специалистов для решения 

конкретных задач:

- от Образовательного учреждения -  Самохвалова Ольга Владимировна, тел. 

(343)25696-17,

- от Центра -  Давыдюк Мария Александровна, тел. (343) 350-66-06

3. Прочие условия

3.1. Оплата услуг по настоящему Соглашению Сторонами не устанавливается.

3.2. Настоящее соглашение бессрочно и вступает в силу с момента подписания.

3.3. Настоящее соглашение может быть изменено или расторгнуто по письменному 

соглашению сторон.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Образовательное учреждение 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум»
Юрид. адрес: 620103, г. Екатеринбург, 
ул. Умельцев д.1
ИНН 6664024218 КПП 667901001 
Министерство финансов Свердловской области 
(ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум» л/с 30012906260) 
р/с 40601810165773000001 
Уральское ГУ Банка России, БИК 046577001 
Тел.: (343) 256-96-14 -  директор, 256-96-17 -  зам. 
директора по УПР

Центр 

ГКУСЗН Свердловской области 
« Екатеринбургский центр занятости»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12, 
тел. 371-51-56
ИНН 6661100887 КПП 667101001 
ОКПО 25025099 

Р/с 40201810400000100001 
Уральское ГУ Банка России 
г.Екатеринбург БИК 046577001 в 
Министерстве финансов Свердловской 
области (ГКУ «Екатеринбургский ЦЗ» 
л/сч 030412<?05ff()> , , :

Подгорнов 

2018 г.


