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г. Краснодар

Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения города Краснодара» (далее - Центр занятости), в лице руководителя Костанова Александра Ивановича, действующего на основании Устава,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Краснодарское хореографическое училище» (далее Учебное учреждение), в лице исполняющего обязанности директора
Литвиненко Оксаны Ивановны, действующего на основании приказа министерства
культуры Краснодарского края от 15 января 2020 года №6-л «О возложении
обязанностей директора», именуемые в дальнейшем Сторонами, основываясь
на взаимной заинтересованности в установлении долгосрочных связей с целью
сотрудничества в области содействия занятости населения, заключили настоящее соглашение (далее-«Соглашение») о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1 Предметом взаимного сотрудничества

является координация действий
Сторон, способствующих трудоустройству молодежи в возрасте от 18 до 25
лет, из числа выпускников учреждений высшего и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые; сотрудничество по вопросам информирования, профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений и адаптации на рынке труда выпускников Учебного учреждения.
2. Общие положения

<

Настоящее «Соглашение» о сотрудничестве определяет порядок взаимодействия сторон по вопросам проведения мероприятий активной политики занятости молодежи города Краснодара
целях:
2.1 обеспечения согласованных (скоординированных) действий
сторон,
том числе,
работодателями и образовательными учреждениями города Краснодара;
2.2 снижения уровня молодежной безработицы
краевом центре;
2.3 формирования у учащихся системных знаний о деятельности службы
занятости, видах услуг, предоставляемых гражданам, требованиях работодателей, ситуации, сложившейся на рынке труда;
2.4 адаптации выпускников на рынке труда города Краснодара и Краснодарского края, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ;
2.5 организации
временного трудоустройства граждан в возрасте
от 18 до 25 лет, из числа выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые,
трудоустройства граждан
в возрасте от 18 до 25 лет, граждан в возрасте от 18 до 23 лет в
рамках Закона
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Краснодарского края от февраля 2000 года №231-КЗ «О квотировании рабоКраснолапском
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3.

Права

и обязанности Сторон:

3.1.Центр занятости организует:

3.1.1 Оказание государственных услуг по информированию о положении
на рынке труда и профессиональной ориентации учащимся «Учебного учреждения» и учащимся, ориентированным на поступление в «Учебное учреждедр.);
ние» (Дни открытых дверей, Ярмарки вакансий, Фестивали, Форумы
о
Учебного
деятельнозаведения
3.1.2 Информационное сопровождение

и

сти службы занятости, видах услуг, предоставляемых гражданам, требованиях
работодателей, ситуации, сложившейся на рынке труда;
3.1.3 Оказание консультационных услуг в содействии трудоустройству;
3.1.4 Проведение тренинговых занятий с выпускниками по технологи активного поиска работы
построения профессиональной карьеры;
3.1.5 Проведение совместных мероприятий с работодателями, направленных на решение вопросов трудоустройства выпускников, в том числе выпускт.п.);
ников с инвалидностью и ОВЗ (Ярмарки вакансий, «круглые столы»
целью орга3.1.6 Участие совместных мероприятиях с работодателями,
низации Учебным заведением учебной практики для учащихся;
3.1.7 Направление, в соответствии с заявкой Работодателя о потребностях
в работниках,
для временного трудоустройства граждан в возрасте
от 18 до 25 лет из числа выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, которые максимально соответствуют требованиям
Работодателя и готовы приступить к работе, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ;
3.1.8 Мониторинг трудоустройства выпускников Учебного учреждения,
обратившихся в Центр занятости, с последующим предоставлением информации;
3.1.9 Содействовать развитию взаимодействия «Учебного учреждения»
«Центром занятости» по вопросам настоящего «Соглашения»;
3.2. Учебное учреждение организует:
3.2.1 Предоставление стенда Центру занятости для возможности размещения материалов об информировании деятельности службы занятости, видах
услуг, предоставляемых гражданам, требованиях работодателей, ситуации,
сложившейся на рынке труда;
3.2.2 Проведение мероприятий, направленных на информирование востребованных профессий, с учетом профиля Учебного учреждения, профориентации (Дни открытых дверей, волонтерство с целью профориентационного просвещения (классные часы и родительские собрания в образовательных учреждениях города, форумы, выставки и т.п.);
3.2.3 Участие выпускников в семинарах-тренингах по обучению технологии активного поиска работы
построения профессиональной карьеры;
3.2.4 Участие в ярмарках вакансий, организованных органами службы занятости с целью информирования соискателей об имеющихся свободных рабочих местах и непосредственного контакта с работодателем;
3.2.5 Проведение и участие в совместных мероприятиях с работодателями, направленных на решение вопросов трудоустройства («круглые столы» се-
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3.2.6 Вести учет трудоустройства выпускников и предоставлять указанную информацию в «Центр занятости» по согласованной Сторонами форме;
3.2.7 Оказывать «Центру занятости» помощь в формировании банка данных об учебно-производственной базе для профессионального обучения безработных граждан;
3.2.8 Участие в программах содействия занятости населения город Краснодара, в том числе трудоустройстве граждан (согласно потребности в работниках) в возрасте от 18 до 25 лет из числа выпускников учреждении высшего и
среднего профессионального образования ‚ граждан в возрасте от 18 до 23 лет в
рамках Закона Краснодарского края от 8 февраля 2000 года №23 1-КЗ «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае»;
3.2.9 Не предоставлять без разрешения «Центра занятости» полученную
информацию третьим лицам;
4.

Заключительные положения

4.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами
действует бессрочно.
4.2 Соглашение может быть дополнено и изменено по обоюдному реше-
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нию Сторон.
4.3 Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой
Стороны.
5. Адреса сторон:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Краснодарское хореографическое
училище»
350000,
Краснодар,

г.

ул. М. Седина, 38

Тел./факс 200-26-67, 200-25-98

Ета! Кху@та!.го____

Государственное казенное
учреждение Краснодарского края
«Центр занятости населения
города Краснодара»
350000, г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 75
Телефон: (861) 268-48-15
Факс:(861) 262-56-02
Е-та!:Ктазпойаг@с2п.Кгазвподаг.ги
ргоЁКгазпойаг(@БК.га
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