
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДН

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение <IfeHTp занятости
населения Санкт-Петербурга>, в дальнейшем именуемое Организация, в лице заместителя

руководителя Агентства занятости населения Приморского района Санкт-Петербурга
Русовой Ирины Валерьевны, действlтощей на основании доверенности J\Ъl18 от 30.09.202|,
и Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение "Техникум "Приморский" именуемое в даJIьнейшем <Образовательная
организация)), в лице директора Горохова Андрея Владимировича, действуюrцего на
основании Устава, вместе именуемые кСтороны), заключили настоящее соглашение о

сотрудничестве (далее - Соглашение) о нижеслед},ющем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния
1.1. Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества,
обеспечивающей взаимодействие между Организацией. и Образовательной организацией, а

также разработки эффективньгх форм сотрудничества при трудоустройстве выпускников и

обучаюIцихся.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Образовательнаяорганизацияимеетправо:
2.|.\. Отражать сотрудничество с Организацией в корпоративньtх средствах массовой
информации.
2.1.2. Приглашать работников Организации для участия в семинарах, конференциях,
круглых столах, днях карьеры, ярмарках вакансий, проводимых Образовательной
организацией.
2.I.З. Привлекать высококвалифицированных специаJIистов Организации для проведения
обучающих заняlий, мастер-классов и других профориентациqнньш мероприятий,
содействующих '" трулоустройству выпускников и обуrающи.tя Образовательной
организации (да_ tee -мероприятия).
2.1.4. Предоставлять время и аудитории дJIя проведения работниками Организации
мероприятий.
2.1.5. Отбирать выпускников, обучающихся и сотрудников для уча€тия в мероrrриятиях,
проводимых Орг4цизацией. :l,,
2.|.6. ПредоставйЪь возмо}jiность размеtцать информационные маiёриалы Оllганизации,
способствующие Jrрудоусrройству выпускников и обучающихёя Образовательной
организации в уrебньж корпусах Образовательной организации.
2.\.7. Осуществлять обмен информацией между Сторонами по результатам проведенньж
совместных меропри ятий,

2.2. Организация имеет право:
2.2.|. Создавать необходимые условия для проведения совместных мероприятий в
помещениях Организации.
2.2.2. По возможности, принимать rIастие в научно-технических конференциях,
семинарах, конкурсах, кругльж столах, днях карьеры, ярмарках вакансий, проводимьD(
Образовательной организацией.
2.2.З. Проводить мероприятия для студентов и сотрудников Образовательной организации
в рамках профориентационной деятельности.



2.2.4. Предоставить для размещения в учебньж корпусах Образовательной организации
Информационные Йатериалы, способствующие трудоустройству выпускников и
обучающихся Образовательного )л{реждения.
2.2.5. Осуществлять обмен между Сторонами статистической информацией (по запросу),
НеОбхОдимоЙ в процессе взаимодействия, в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июлlя 2006 г. N 149-ФЗ <Об информации, информационньIх
технологиях и о защите информации>.

2.З. Образовательная организация обязуется:
2.З.|. Своевременно информировать Организацию о графике проведения мероприятий.
2,З.2. Назначить ответственное лицо: (о, СПб ГБ ПОУ "Техникум "Приморский>)
ответственного I_{CTB Филиппову Аллу Федоровну (тел.8-9l |-787-16-98), для rrоддержания
сотрудничества между Образовательной организацией и Организацией.
2.З.З. Информировать участников мероприятий о перечне документов, необходимых длrI
предоставления государственных услуг в рамках деятельности Организации.
2.З,4. Предоставлять персонirльные данные, необходимые для предоставления
государственных услуг с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006
Ns1 52-ФЗ "О персональных данньIх".

2.4. Организация обязуется:
2.4.1. Своевременно информировать Образовательную организацию о графике проведения
мероприятий.
2.4.2. Назначить ответственное лицо: Щанилову Аллу Павловну, для поддержания
сотрудничества между Образовательной организацией и Организацией.
2.4.З. Сохранять конфиденuиаJIьность информации о сведениях, полученных в
<Образовательной оргаЕизации)) и необходимых для предоставления государственной
Услуги по профессиональноЙ ориентации в цеJuIх выбора сферы деятельности (профессии),
ТрУДоустроЙства, возможности прохождения профессионаJIьного обучения, пол}п{ения
дополнительного профессионаJIьного образования.

3.СРОК ДВЙСТВИЯ ИУСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ

i.,' 3.1.Соглашение вступает в силу с MoMeHTq iего подписания обеими Сторонами и

лействует до (З l > декабря 202Зг.
3.2. Настоящее соглашение может быть расiоргнут по инициативе любой из Сторон

путем направления другой Стороне соответствующего уведомления не позднее, чем за 14

календарных дней до предполагаемой даты расторж9ния.

aaj З.3. В слr{ае если ни одна из Сторон не зiulвчт о прекращении действия Соглашения-Ъа |4 ка.Iендарных дней до окончания срока-'"его дейс,l)вия, Соглашение считается
ftролонгированным на очередной год.

з.4- Изменения и дополнения

{э
к настоящему соглашению оформляются

flополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами"
3.5.Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой

из Сторон.

Приложение ЛЬ

организации.

4. прило}кЕния
Перечень планируемых мероприятий в Образовательной



5. АдрЕсА, рЕквизиты
Санкт-Петербургское государственное
автономное учреждение <Щентр занятости
населения Санкт-Петербурга>
(спб гАу цзн)
Юрилический адрес:
1 90000, Санкт-Петербург,
улица Галерная, д. 7
Почтовый адрес:
ул. Смолячкова, д.14, корп. 3,
Санкт-Петербург, 194044
тел. З20-98-79, факс 591-64-46
E-mail: gau@rspb.ru
огрн ||27847461691
инн 78з8479881
кпп 78з801001
окпо 11122427
октмо 40303000

Заместитель руководителя Агентства
занятости населения Приморского района
Санкт-Петербурга

и подписи сторон
организация:

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение <Техникум
<Приморский>
(СПб ГБ ПОУ <Техникрл <Приморский>)
Юридический адрес: |97227,
Санкт-Петербург, пр. Сизова, 15

Фактический адрес: |97227,
Санкт-Петербург, пр. Сизова, 15

инн 7814001535, кпп 781401001
Тел./факс( 8|2)4 |7 -29 -62,
Эл. почта: рt__1эгimоrsk_ч(djоЬr. gol.,. spb. ru;
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Приложение ]ф 1

от <<Ji >>

Перечень планируемых мероприятий

в СПб ГБ ПОУ <<Техникум <<Приморский>>

(наименование <Образовательной организации>)

к Соглаlттению ЛЬ 7оl^е
4о 2ь2] г.

Jф

пlл

Наименование мероприятия Срок проведения

1 Информирование о положении на

рынке труда Санкт-Петербурга

Ежегодно

2 Мероприятия по профессиональной

ориентации и содействию занятости

молодёжи, занятия по основам

планирования и реализации

профессиональной карьеры (в том

числе в формате онлайн)

Ежегодно

з Участие в городских

Ярмарках вакансий

и

и

раионньtх

Ярмарке

профессий, образовательньIх выставках

выпускников профессиональньIх

образовательных улрежлени й.

Ежегодно (по плану)

4 Круглый стол с сотрудниками Щентра

занятости населения Приморского

района кСтарт Kaplqpa! >

По плану в течение года.

5 Организация рабqты <горячей линии)

по вопросам приема: мобильные

консультации; по .электронной почте;

через офи циальны{1".,сайт

В течение года

J

Санкт-Петербургское государственное
автономное учреждение KIfeHTp занятости
населения Санкт-Петербурга>

Руководитель Агентства занятости
населения Приморского района

2olt г.

;::,

Организация:
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессионаJIьное
образовательное учреждение кТехникlм
кПри

<Приморский>

Горохов

2021 г.
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