
СОГЛАШЕНИЕ  

о взаимодействии  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Красноярский государственный техникум» (ГБПОУ СО 

«Красноярский государственный техникум», далее - Техникум), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии      

№ 7484 от 15 июня 2020 г., выданной Министерством образования и науки 

Самарской области бессрочно и свидетельства о государственной 

аккредитации № 970-20 от 26.06.2020 г., выданного Министерством 

образования и науки Самарской области на срок до 14.03.2025 г., в лице 

директора Юдиной Елены Юрьевны, действующей на основании Устава,  

с одной стороны, и Государственное казенное учреждение Самарской 

области центр занятости населения муниципального района Красноярский 

(ГКУ СО ЦЗН м.р. Красноярский) в лице директора Курносенковой Татьяны 

Евгеньевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

именуемое в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее соглашение 

(далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление 

согласованных действий, развитие эффективного сотрудничества и 

координация усилий Сторон, направленных на содействие занятости 

выпускников организации (далее - выпускники). 

 

2. Общие принципы организации работы 

2.1. Стороны устанавливают и развивают отношения в рамках 

действующего законодательства. 

2.2. Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданию 

благоприятных условий для развития организационно-информационного и 

консультационного сотрудничества по вопросам содействия занятости 

выпускников.  

2.3. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и 

взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной и организационно- 



 

 

информационной помощи и поддержки в ходе реализации совместных 

мероприятий по содействию занятости и трудоустройству выпускников.  

2.4. Информационный обмен осуществляется на основании 

Федеральных законов от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

2.5. Информационный обмен сведениями между Сторонами в рамках 

настоящего Соглашения осуществляется на безвозмездной основе в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

  3. Обязанности сторон 

3.1. Стороны ежегодно планируют работу и проведение совместных 

мероприятий по вопросу содействия в трудоустройстве выпускников 

(ярмарки вакансий, консультации по профессиональному ориентированию и 

другие).  

3.2. Стороны осуществляют работу по вовлечению в трудовую 

деятельность выпускников, испытывающих трудности в поиске работы, 

включая инвалидов, путем информирования выпускников о возможностях 

Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений 

«Работа в России» и автоматизированной информационной системы 

«Трудовые ресурсы. Самарская область». 

3.3. Стороны способствуют организации практик и стажировок 

выпускников. 

3.4. Стороны осуществляют: 

 содействие в поиске работы путем предоставления выпускникам 

доступа к банку вакансий; 

 обучение предпринимательским навыкам; 

  профориентационную работу. 

3.5. Стороны обеспечивают достоверность и объективность 

предоставляемой информации и, при необходимости, оперативное внесение в 

нее уточнений. 

4.Условия конфиденциальности 

 4.1. Стороны устанавливают, что вся информация, полученная и 

переданная ими в результате выполнения работ по Соглашению, является 

конфиденциальной. 

4.2. Информация, переданная Сторонами, друг другу в соответствии с 

настоящим Соглашением, не подлежит разглашению и передаче лицам, не 



 

 

являющимися Сторонами настоящего Соглашения, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.3. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в 

отношении конфиденциальной информации, полученной и переданной 

Сторонами в рамках взаимодействия, независимо от того, представлена ли 

она в устной, письменной, электронной форме, на любом материальном 

носителе. 

4.4. Стороны не вправе использовать полученную конфиденциальную 

информацию в собственных интересах иначе, чем в связи с реализацией 

Соглашения. 

5. Срок действия соглашения 

 5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания обеими сторонами и действует бессрочно. 

 5.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся 

по взаимному согласию сторон. 

 5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

одной из сторон с указанием причин расторжения и утрачивает свою силу 

через один месяц со дня письменного уведомления стороны - инициатора о 

своем решении. 

6. Заключительные положения 

 6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 6.2. Все возникающие разногласия стороны намерены решать путем 

переговоров. В случае не достижения согласия, споры решаются в 

установленном законом порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Юридические адреса: 

 

 
Наименование:  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Красноярский государственный техникум»                

(ГБПОУ СО «Красноярский государственный 

техникум»)                                                              

Адрес:                                                                                     

446370, Российская Федерация, Самарская 

область, Красноярский район, село Красный Яр, 

ул. Пионерская, д.63                                                    

Наименование:                                               

Государственное казенное учреждение Самарской 

области центр занятости населения 

муниципального района Красноярский                 

(ГКУ СО ЦЗН м.р. Красноярский)                            

Адрес:                                                                

446370, Российская Федерация, Самарская область, 

Красноярский район, село  Красный Яр,                           

ул. Тополиная, д.13                                                           

  



 

 

тел.    8(84657) 2-17-99                                                                        

email: pu67kryar@samtel.ru  

Директор  

 

 Е.Ю.Юдина 

М.П      подпись 

тел.  8(846) 2540748                                                                    

 

 

Директор  

 

 Т.Е. Курносенкова 

М.П      подпись 
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