
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве

«01» марта 2021г. г. Петропавловск-Камчатский

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия 
внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» 
(«ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России») в лице директора Дворцовой Елены 
Николаевны, действующей на основании доверенности № 163-8/1340 от 01.12.2020г. 
именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», с одной стороны и краевое 
государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Олюторского 
района» в лице директора Миргородской Татьяны Павловны, действующей на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «ЦЗН Олюторского района», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», основываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и 
дальнейшем развитии социального партнерства заключили соглашение о нижеследующем: 

 ̂*
1. Общие положения

1.1. Стороны устанавливают и развивают отношения, направленные на содействие 
трудоустройству молодежи и выпускников профессиональных образовательных 
организаций, в рамках действующего законодательства.

1.2. Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданию благоприятных 
условий для развития информационного и консультационного сотрудничества между 
ними.

2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в вопросах 
организации стажировок, проведения профориентационной, информационной и 
консультационной работы с целью оказания содействия занятости учащейся молодежи и 
трудоустройству студентов, выпускников.

3. Обязательства Сторон

3.1. «Образовательная организация» обязуется:
3.1.1. Во взаимодействии с «ЦЗН Олюторского района» организовывать для 

студентов, выпускников стажировки, консультационные, профориентационные и 
информационные мероприятия.

3.1.2. Информировать «ЦЗН Олюторского района» о численности и 
профессиональноквалификационном составе выпускников, нуждающихся в 
трудоустройстве.

3.1.3. Вести учет трудоустройства и результативности трудоустройства 
выпускников, предоставлять указанную информацию в «ЦЗН Олюторского района» по 
согласованной Сторонами форме.

3.1.4. Принимать участие в организуемых «ЦЗН Олюторского района» ярмарках 
вакансий и учебных рабочих мест.

3.1.5. Оказывать «ЦЗН Олюторского района» помощь в формировании банка данных



об учебно-производственной базе для организации прохождения профессионального 
обучения, дополнительного профессионального образования безработных граждан и 
специализированной базы стажировок для молодежи и выпускников.

3.1.6. Не предоставлять без разрешения «ЦЗН Олюторского района» полученную 
информацию третьим лицам.

3.2. «ЦЗН Олюторского района» обязуется:
3.2.1. Оказывать информационную и консультативную помощь в вопросах 

профессиональной ориентации и адаптации студентов и выпускников на рынке труда.
3.2.2. Информировать «Образовательную организацию» о ситуации на рынке труда, 

наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), в том числе временных рабочих 
мест для трудоустройства студентов в свободное от учебы время.

3.2.3. Организовывать ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для студентов и 
выпускников.

3.2.4. Оказывать содействие «Образовательной организации» в трудоустройстве 
выпускников, в том числе по вакансиям, заявленным на Общероссийском портале «Работа 
в России».

3.2.5. Содействовать развитию взаимодействия «Образовательной организации» с 
«ЦЗН Олюторского района» по вопросам настоящего Соглашения.

3.2.6. Принимать участие в организуемых «Образовательной организацией» 
консультационных, профориентационных и информационных мероприятиях для студентов 
и выпускников.

3.2.7. Не предоставлять без разрешения «Образовательной организации» 
полученную информацию третьим лицам.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует в течение 5 лет.

4.2. В случае, если не менее чем за один месяц до окончания срока действия 
настоящего Соглашения ни одна из сторон не заявила о прекращении его действия, договор 
считается пролонгированным сроком на следующий срок.

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному 
согласию Сторон.

4.4. 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.

5. Заключительные положения

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

5.2. Все возникающие разногласия стороны намерены решать путем переговоров.
В случае не достижения согласия, споры решаются в установленном законом порядке.



5. Юридические адреса

«Образовательная организация»

683003, г. Петропавловск-Камчатский 
ул. Вилюйская, 25, 
т/ф 42-01-47

Банковские реквизиты:
УФК по Камчатскому краю («ДВФ
ВАВТ Минэкономразвития России»)
ИНН/КПП 7729071387/410102001
Л/счет 20386У93050
код 00000000000000000130
разрешение от 19.04.2010 г.
№139069/005 п.2
Р/сч 03214643000000013800
Кор/сч 40102810945370000031
БИК 013002402
ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
БАНКА РОССИИ//УФК по

«ЦЗН Олюторского района»
л

688800, Камчатский край Олюторский 
район с. Тиличики ул. Школьная, д. 19 
т/н 8/41544/52-165 
Банковские реквизиты:
МИНФИН КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(КГКУ ЦЗН Олюторского района
л/с 03382001830)
р /с03221643300000003800
к/с 40102810945370000031
БИК 013002402
ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Камчатскому краю 
г. Петропавловск-Камчатский
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