
Приложение N': 3 
к приказу ГКУ ЦЗН Пермского края 
от №     

 
СОГЛАШЕНИЕ 

o взаимодействии между Государственным казенным учреждением 

Центр занятости населения Пермского края и Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Березниковское музыкальное училище» (колледж) 
(полное наименование центра Карьеры Образовательной организации) 

 

город Березники 
(наименование населенного пункта) 

«11» октября 2021 г. 

 

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения 

Пермского края, именуемое в дальнейшем «ГКУ ЦЗН Пермского края», в 

лице начальника территориального отдела центра занятости населения в 

территориальном отделе по муниципальному образованию «Город 

Березники» ГКУ ЦЗН Пермского края (далее — ТО) 

Романенковой Людмилы Ивановны , 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

действующего(-ей) на основании доверенности ГКУ ЦЗН Пермского края от 

17 ноября 2020 года № 327, с одной стороны, и Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Березниковское 

музыкальное училище» (колледж), именуемое в дальнейшем «Центр 

карьеры», в лице директора Гарц Татьяны Николаевны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», а по отдельности — «Сторона», на основе уважения законных 

интересов каждой из Сторон, проявляя взаимную заинтересованность, в 

целях сотрудничества в сфере эффективной занятости населения и развития 

трудовых ресурсов заключили настоящее соглашение о взаимодействии 

между ГКУ ЦЗН Пермского края и Центром карьеры (далее — Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация 

эффективного и взаимовыгодного взаимодействия Сторон по содействию в 

трудоустройстве (как временном, так и постоянном) и адаптации к рынку 

труда выпускников, завершивших обучение в образовательной организации, 

указанной    в    настоящем    Соглашении    (далее Выпускники), по 

предоставлению информации, необходимой для организации содействия в 

трудоустройстве Выпускников в различных отраслях экономики, а также по 

иным видам совместной деятельности, не противоречащим действующему 

законодательству и уставам Сторон. 

1.2. Целью настоящего Соглашения является организация 

информационного взаимодействия Сторон по обмену сведениями о наличии 

свободных рабочих мест, обмен сведениями о потребности в рабочих местах 

для организации трудоустройства Выпускников, предоставление 
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консультаций в paмкax проведения Сторонами различных совместных 

мероприятий. 

1.3. Стороны рассматривают все допустимые виды информационных 

обменов как важнейшую форму сотрудничества и выражают обоюдное 

стремление развивать двусторонние связи. 

1.4. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны 

осуществляют взаимодействие по следующим вопросам: 

1.4.1. Содействие занятости и трудоустройству Выпускников (в том 

числе информирование Выпускников о возможностях   трудоустройства, 

поиск и привлечение потенциальных работодателей и т.д.). 

1.4.2. Социально-правовое просвещение, направленное на адаптацию 

Выпускников к рынку труда. 

1.4.3. Анализ эффективности трудоустройства Выпускников. 

1.4.4. Организация и проведение совместных мероприятий (ярмарок 

вакансий, дней карьеры, презентаций работодателей и т.д.). 

1.5. Сотрудничество по направлениям деятельности, предусмотренным 

настоящим Соглашением, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством в пределах компетенции Сторон на безвозмездной основе, 

не предусматривающей финансовых расчетов между Сторонами. 

1.6. Настоящее Соглашение рассматривается как организационная 

основа взаимодействия Сторон по исполнению предусмотренных настоящим 

Соглашением мероприятий, являющихся частью системы мер по 

организации трудоустройства граждан. 

1.7. Настоящее Соглашение определяет общие принципы 

взаимодействия Сторон, не является предварительным договором или 

договоров о совместной деятельности и не устанавливает для Сторон 

никаких гражданско-правовых обязательств. 

1.8. На основании настоящего Соглашения у Сторон не возникает 

обязанностей по передаче друг другу имущества (в том числе 

имущественных прав), перечислению денежных средств, выполнению работ, 

оказанию услуг. 

 

2. ПPABA И ОБЯЗАННОСТИ CTOPOH 

2.1. Стороны в рамках настоящего Соглашения реализуют комплекс 

мер, направленных на повышение эффективности деятельности по 

расширению возможностей трудоустройства Выпускников. 

2.2. Стороны, осуществляя сотрудничество, принимают на себя 

следующие обязательства: 

2.2.1. ГКУ ЦЗП Пермского края обязуется: 

2.2.1.1. Информировать Выпускников о состоянии рынка труда с целью 

содействия их трудоустройству, осуществлять подбор вакансий для 

Выпускников. 

2.2.1.2. Взаимодействовать с Центром карьеры по вопросам 

организации комплексного подхода к трудоустройству Выпускников. 

2.2.1.3. Оказывать поддержку и содействие Центру карьеры по 

вопросам, касающимся трудоустройства Выпускников, а также 

информационного сопровождения реализации совместных мероприятий. 



 

 

2.2.1.4. Участвовать в разработке совместных документов, программ и 

проектов в рамках реализации настоящего Соглашения. 

2.2.1.5. Предоставлять возможность представителям Центра карьеры 

участвовать в подготовке и проведении мероприятий в части, касающейся 

реализации настоящего Соглашения. 

2.2.1.6. Предоставлять Центру карьеры рекламные материалы для 

организации информирования Выпускников. 

2.2.1.7. Размещать   информационные   материалы, предоставленные 
Центром карьеры, в зонах обслуживания заявителей в ГКУ ЦЗН Пермского 

края. 

2.2.1.8. По мере возможности размещать на своих информационных 

pecypcax сведения о мероприятиях, проводимых Центром карьеры. 

2.2.1.9. Назначить на период действия настоящего Соглашения 
ответственное лицо для оперативного решения задач, возникающих в ходе 

взаимодействия Сторон. 

2.2.2. Центр карьеры обязуется: 

2.2.2.1. Выявлять Выпускников,  нуждающихся  в оказании содействия 

в трудоустройстве (с помощью телефонных интервью, опросов и т.д.), 

предлагать им подать в органы службы занятости заявление о 

предоставлении государственной услуги по содействию в поиске 

подходящей работы в электронной форме с использованием Единой 

цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в 

России» либо Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) для постановки на учет с целью содействия в поиске подходящей 

работы, а также предлагать в случае необходимости обратиться за 

консультацией в соответствующие территориальные отделы ГКУ ЦЗН 

Пермского края. 

2.2.2.2. Создавать необходимые условия для проведения мероприятий, 

связанных с дальнейшим трудоустройством Выпускников. 

2.2.2.3. Принимать участие в мероприятиях, касающихся 

трудоустройства Выпускников. 

2.2.2.4. Участвовать в разработке совместных документов, программ и 

проектов в рамках реализации настоящего Соглашения. 

2.2.2.5. Предоставлять возможность представителям ГКУ ЦЗН 

Пермского края встречаться с Выпускниками по вопросам трудоустройства. 

2.2.2.6. Распространять информацию, рекламные материалы о 

деятельности ГКУ ЦЗН Пермского края в части занятости Выпускников, 

наличии свободных рабочих мест для их трудоустройства, в том числе в 

рамках проведения Сторонами различных совместных мероприятий. 

2.2.2.7. По мере возможности размещать на своих информационных 

pecypcax сведения о мероприятиях, проводимых ГКУ ЦЗН Пермского края. 

2.2.2.8. Информировать обращающихся в Центр карьеры Выпускников 

о государственных услугах, которые могут оказать им в ГКУ ЦЗН Пермского 

края. 

2.2.2.9. Назначить на период действия настоящего Соглашения 

ответственное лицо для оперативного решения задач, возникающих в ходе 

взаимодействия Сторон. 
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2.3. Стороны: 

2.3.1. Содействуют Выпускникам в выборе оптимального вида 

занятости с учетом потребностей и возможностей Выпускников, социально- 

экономической ситуации на рынке труда. 

2.3.2. Выстраивают в рамках своих полномочий единую 

взаимосвязанную систему мер в целях трудоустройства Выпускников у 

работодателей Пермского края или содействие началу осуществления 

Выпускниками предпринимательской деятельности путем государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной 

регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, государственной 

регистрации создаваемого юридического лица, постановки на учет 

физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход. 

2.3.3. Вырабатывают совместные меры, направленные на 

предоставление Выпускникам возможности трудоустроиться. 

2.3.4. Организуют и осуществляют реализацию совместных 

мероприятий, направленных на трудоустройство Выпускников. 

2.3.5. Проводят совместные консультации, семинары, круглые столы, 

форумы и т.д., способствующие поддержке Выпускников, стремящихся к 

профессиональной и личностной самореализации, по вопросам 

трудоустройства Выпускников. 

2.3.6. Участвуют в реализации государственных программ 

(подпрограмм), направленных на трудоустройство Выпускников. 

2.3.7. Осуществляют взаимодействие с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в целях обеспечения занятости 

Выпускников. 

2.3.8. Оказывают друг другу содействие в обеспечении и 

информационном освещении совместной деятельности. 

1.3.9. Размещают справочные, информационные и иные материалы о 

реализуемых совместно мероприятиях на информационных стендах, на 

сайтах, в социальных сетях и т.д. 

2.3.10. Используют свои возможности для освещения в средствах 

массовой информации деятельности Сторон при проведении согласованных 

Сторонами мероприятий. 

2.3.11. Обеспечивают организационное, информационно-методическое 

сопровождение и контроль исполнения мероприятий, реализуемых 

Сторонами в рамках настоящего Соглашения. 

2.3.12. Обращаются друг к другу с запросами (заявлениями) в целях 

реализации своих функций и полномочий в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

2.3.13. Осуществляют информационный обмен нормативными 

правовыми актами, методическими рекомендациями, аналитическими 

материалами и иными документами, а также оперативный обмен 

информацией и сведениями, которые требуются для выполнения ими 

обязательств, определенных настоящим Соглашением, при необходимости 

представляют дополнения, пояснения к передаваемым данным. 
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2.3.14. Предоставляют друг другу имеющуюся в их распоряжении 

статистическую и иную общую (обезличенную) информацию. 

2.3.15. Соблюдают действующее законодательство о защите 

персональных данных и иные ограничения, установленные нормативными 

правовыми актами, при обмене информацией, ведения переписки, 

осуществлении иных форм сотрудничества. 

2.3.16. Осуществляют взаимодействие на принципах законности, 

профессионализма и оперативности, взаимного доверия и взаимопомощи, 

безвозмездности, соблюдения требований законодательства о защите 

информации. 

2.3.17. Взаимодействуют друг с другом через представителей, 

делегируемых Сторонами для рассмотрения возникающих вопросов и 

проведения совместных действий. 

2.3.18. По мере необходимости проводят взаимные консультации по 

итогам реализации настоящего Соглашения и вопросам координации 

деятельности в рамках настоящего Соглашения. 

2.3.19. Поддерживают деловые контакты и принимают необходимые 

меры для обеспечения эффективности и развития взаимодействия Сторон. 

2.3.20. Обеспечивают поддержку высокого имиджа другой Стороны. 

2.3.21. Предлагают при необходимости новые формы взаимодействия и 

сотрудничества друг с другом и с третьими лицами. 

2.3.22. Осуществляют все иные действия, необходимые для исполнения 

настоящего Соглашения, предусмотренные действующим законодательством, 

настоящим Соглашением и дополнительными соглашениями к нему (при их 

наличии). 

 
3. CPOK И УСЛОВИЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОFЛАШЕНИЯ 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до 31.12.2021 г. включительно. Настоящее 

Соглашение заключено с возможностью его дальнейшего продления. 

3.2. Настоящее Соглашение считается автоматически 

пролонгированным на один календарный год на аналогичных условиях, если 

ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о 

прекращении сотрудничества не позднее чем за один месяц до истечения 

срока действия настоящего Соглашения. 

3.3. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по 

письменному соглашению Сторон в любой момент либо в одностороннем 

внесудебном порядке, в соответствии с которым каждая Сторона вправе 

отказаться от исполнения настоящего Соглашения путем направления 

уведомления другой Стороне. Сторона, желающая прекратить настоящее 

Соглашение, должна заявить об этом в письменной форме не позднее, чем за 

один месяц до даты предполагаемого выхода из настоящего Соглашения. 

3.4. Расторжение настоящего Соглашения не влечет автоматического 

прекращения обязательств, возникших из договоров (соглашений), которые 

могут быть заключены Сторонами. 
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Настоящее Соглашение носит декларативный характер, не является 

коммерческим и не содержит финансовых условий, предусматривающих 

какие-либо денежные обязательства Сторон друг перед другом. 

Взаимодействие между Сторонами осуществляется на безвозмездной основе, 

если иное не предусмотрено соглашениями, подписанными во исполнение 

настоящего Соглашения. 

4.2. При реализации конкретных вопросов, предусмотренных 

настоящие Соглашением, Стороны могут разрабатывать дополнительные 

совместные документы (программы, планы мероприятий, протоколы и т.п.), 

определяющие мероприятия и их сроки. 

4.3. Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не является 

приоритетным по отношению к другим аналогичным соглашениям и не 

ограничивает права Сторон по их участию в других соглашениях. 

4.4. Стороны обязуются представлять друг другу необходимую для 

реализации настоящего Соглашения информацию. 

4.5. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему 

Соглашению. 

4.6. Стороны не имеют право использовать деловую репутацию, а также 

официальную символику друг друга без предварительного согласования, 

полученного от другой Стороны в письменной форме. 

4.7. Стороны договорились, что вопросы по урегулированию 

разногласий, возникающих в связи с толкованием и исполнением настоящего 

Соглашения, будут рассматриваться исключительно путем переговоров и 

консультаций (с оформлением соответствующих протоколов или иных 

документов). 

4.8. Конкретные юридические и финансовые обязательства Сторон 

устанавливаются в отдельных договорах и соглашениях, заключаемых 

Сторонами. Условия настоящего Соглашения не могут являться основанием 

для предъявления Сторонами взаимных юридических либо финансовых 

претензий, исков или жалоб. 

4.9. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение 

осуществляются по взаимному согласию Сторон в письменном виде и 

подписываются должностными лицами, уполномоченными Сторонами. 

4.10. Условия настоящего Соглашения не могут быть изменены в 

одностороннем порядке. Любые изменения условий настоящего Соглашения 

оформляются путем заключения дополнительного соглашения, подписанного 

полномочными представителями Сторон. 

4.11. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего 

Соглашения, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

4.12. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух 

идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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5. РЕКВИЗИТЫ П ПОДПИСИ CTOPOH 
 
 

ГКУ ЦЗН Пермского края 

Юридический адрес: Голева ул., д. 2, 

г. Пермь, 614081 

Почтовый адрес: Голева ул., д. 2, 

г. Пермь, 614081 

ОГРН 1025900526475 

ИНН 5902292640, КГІП 590301001 

Тел./факс: 8 (342) 238-41-21 

E-mail: cm.pgrm@yandex.ru 

ГБПОУ «Березниковское 
музыкальное училище» 

Юридический адрес: Льва Толстого 
ул., д.78, Березники г., Пермский край 

Почтовый адрес: Льва Толстого ул., 

д.78, Березники г., Пермский край 

ОГРН 1025901705928 
ИНН 5911027849, КПП 591101001 

Тел./факс: (3424) 23-72-00 

E-mail: bereznikibmu2007@vandex.ru 

Директор 
 

Л.И./ 

) 

 
 
 

/Романенкова 
(е 

/Гарц Т.Н./ 
( 

mailto:cm.pgrm@yandex.ru
mailto:bereznikibmu2007@vandex.ru

