
Соглашение о совместной деятельности (социальном партнёрстве) и 
сотрудничестве в области сопровождения профессионального 
самоопределения выпускников образовательных организаций

г. Красноярск 11.01.2021

Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости 
населения города Красноярска», именуемое в дальнейшем «Центр 
занятости», в лице директора Кайдалова Александра Петровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и краевое 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Красноярский техникум транспорта и сервиса», именуемое в дальнейшем 
«Техникум», в лице директора Толстихина Александра Николаевича, 
действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», 
учитывая сложившийся между ними тесные связи в области образования и 
профориентационной деятельности, руководствуясь положениями 
Концепции сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях непрерывности образования, договорились о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее соглашение устанавливает отношения сотрудничества 

между Техникумом и Центром занятости, направленные на создание новых 
возможностей для профессиональной ориентации и популяризации 
профессий выпускников профессиональных образовательных организаций.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Центр занятости:
2.1.1. оказывает содействие в предоставлении информации о положении на 
рынке труда, востребованности профессий (профессиях и специальностях, 
видах профессиональной деятельности и заработной плате в отрасли), о 
возможности получения единовременной финансовой помощи на 
организацию самозанятости;
2.1.2. проводит профориентационные мероприятии для выпускников 
образовательных организаций;
2.1.3. оказывает содействие во временном трудоустройстве обучающихся 
образовательных организаций (в свободное от учёбы время), 
трудоустройстве выпускников, организации стажировок.

2.2. Техникум:
2.2.1. информирует о перспективах развития сферы образования, 
востребованности трудовых ресурсах, профессиях и специальностях, видах



профессиональной деятельности и заработной плате в отрасли, медицинских 
противопоказаниях к работе;
2.2.2. осуществляет индивидуальное и групповое консультирование 
субъектов профессионального самоопределения по вопросам поступления в 
образовательные организации, заключения договоров о целевом обучении, об 
условиях трудоустройства в учреждения, организации отрасли, по вопросам 
планирования карьерного развития, построения профессионального 
образовательного маршрута;
2.2.3. организует комплекс мероприятий по профессиональной адаптации 
выпускников образовательных организаций на рынке труда путём содействия 
в трудоустройстве выпускников, заключении целевых договоров, договоров 
на прохождение практик, стажировок, обучения по программам организации 
собственного дела.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Все споры по Соглашению разрешаются путем переговоров между 
сторонами.
3.2. По всем остальным вопросам совместной деятельности, не 
урегулированным настоящим Соглашение, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает силу со дня подписания и действует до 
31 декабря 2023 года.
4.2. По истечении срока действия Соглашения автоматически 
пролонгируется, если ни одна из сторон не заявила своего желания о 
расторжении настоящего Соглашения.
4.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по желанию одной из 
сторон, при обязательном уведомлении другой стороны не позже, чем за 
один месяц до расторжения.
4.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждого из 
сторон.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Для реализации настоящего Соглашения Стороны разрабатывают
сводный план мероприятий сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся и выпускников образовательных
организаций, который является неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.
5.2. Стороны координируют совместную деятельность специалистов, 
ответственных за реализацию мероприятий сводного плана.
5.3. Стороны регулярно обмениваются информацией о конкретных 
мероприятиях, осуществляемых в соответствии с настоящим Соглашением.



5.4. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения с 
общего согласия Сторон.

Приложение: сводный план мероприятий.

4. ПОДПИСИ СТОРОН

Центр занятости: Техникум:

КГКУ «Центр занятости населения 
города Красноярска»
660059, Россия,
г. Красноярск
ул. Семафорная 433/2
Т.265-78-23

А.П. Кайдало
v T >

ss-ooT'

в

КГБПОУ «Красноярский 
техникум транспорта и сервиса» 
660122, Россия, г.Красноярск, 
ул. 60 лет Октября, 161


