
Соглашение о сотрудничестве

г. Тверь от «7» ПА АЯ-2021года

Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр
занятости населения города Твери», именуемое далее Центр занятости, в
лице директора Мишуниной Ольги Сергеевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Тверской технологический колледж,именуемое
далее Колледж, в лице директора Скворцовой Юлии Анатольевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
Совместная—деятельность—по—расширению—возможностей

трудоустройства выпускников Колледжа, организации временной занятости
учащихся Колледжа.

2.Обязательства сторон
2.1. Центр занятости обязуется:
2.1.1. Анализировать процессы трудоустройства и занятости

выпускников Колледжа.
2.1.2. По запросу предоставлять Колледжу информацию о состоянии

регионального рынка труда, спросе и предложении на рабочую силу.
2.1.3.  Оказывать—консультативную помощь в—проведении

мероприятий, направленных на содействие временной занятости учащихся и
трудоустройству выпускников.

2.1.4. Содействовать организации и проведению ярмарок вакансий и
учебных мест.

2.1.5. Оказывать помощь и консультации для социальной адаптации
выпускников на рынке труда, по обучению студентов навыкам поиска
работы,—составлению—резюме,—прохождению—собеседования ©

работодателями.

2.2. Колледж обязуется:
2.2.1. Осуществлять взаимодействие с Центром занятости по вопросам

содействия трудоустройству выпускников, их адаптациик рынку труда.
2.2.2. Принимать участие в мероприятиях службы занятости,

направленных на социальную и профессиональную адаптацию, обеспечение
занятости выпускников.

2.2.3. Предоставлять по запросам Центра занятости информационные,
методические и статистические материалы, необходимые для выработки мер
по содействию занятости выпускников.

2.2.4. Совместно с Центром занятости проводить публичные
мероприятия, конференции, круглые столы с участием работодателей и



других заинтересованных лиц по вопросам занятости учащихся и

выпускников.
2.2.5. Информировать учащихся и выпускников о комплексе мер,

направленных на поддержку молодежной занятости в Тверской области,

услугах службы занятости посредством размещения информации на

информационном стенде «Служба занятости информирует».
2.2.6. Представлять информацию о сопровождении профессиональной

и социальной карьеры выпускников для размещения на интерактивном

портале службы занятости населения Тверской области.

3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступаетв силу с момента подписания его

сторонами и действует бессрочно.
3.2. Изменения условий настоящего Соглашения, возможные

дополнения могут быть внесены только по согласованию сторон в

письменном виде, оформленном дополнительным соглашением.
3.3. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по

одномудля каждой из сторон. Все экземпляры имеют юридическую силу.

4. Юридические адреса сторон
ГКУ Тверской области «ЦЗН города—ГБП ОУ Тверской технологический колледж
Твери» 170008, г. Тверь, пр-т Победы, д. 37
170100 г. Тверь, ул. Вагжанова д.7 к.1|ИНН/КПП: 6903005642/695001001
л/с №03123047230 в УФК по ОГРН: 1026900585470
Тверской области (Министерство Наименование банка: Отделение Тверь Банка
финансов Тверской области) России// УФК по Тверской области г. Тверь
р/с № 03221643280000003600 Единый казначейский счёт
Отделение Тверь Банка России// УФК|40102810545370000029
по Тверской области г. Тверь Казначейский счёт: 03224643280000003600 в
ИНН 6903039673 КПП 695001001 Министерство финансов Тверской области
БИК ТОФК 012809106 (ГБП ОУ Тверской технологический колледж

м/сч. 20122040560)

=. БИК ТОФК: 012809106
я с:Директорины ОКПО/ОКВЭД: 01316254/85.21
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