
Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Амурской области 

«Райчихинский индустриальный техникум»

ГКУ Амурской области ЦЗН г. Райчихинска

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
И СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Райчихинск 10.01.2022г

Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Амурской области «Райчихинский индустриальный техни
кум», именуемое в дальнейшем «Техникум», в лице директора Юрия Алек
сандровича Кузьмичева, действующего на основании Устава с одной сторо
ны, и ГКУ Амурской области ЦЗН г. Райчихинска, в лице директора Сле
пец Юлии Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Учреждение» с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», исходя из взаимной заинтересованности развития «Техникума» и 
«Учреждения» на основе уважения интересов каждой из сторон, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом договора является совместная деятельность «Технику
ма» и «Учреждения», направленная на содействие трудоустройства выпуск
ников Техникума и адаптации их на рынке труда.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Г * .

2Л Техникум в рамках настоящего Соглашения обязуется:

2.1.1. Осуществлять обучение студентов по специальностям и рабочим 
профессиям в соответствии с Федеральными государственными образова
тельными стандартами.

2.1.2. Обеспечить все необходимые условия для качественной подго
товки студентов по избранной специальности, профессии.

2.1.3. Проводить постоянную работу по содействию трудоустройства с 
выпускниками техникума, вести мониторинг трудоустройства выпускников.



2.1.4. Поддерживать тесную связь с учреждениями, организациями и 
предприятиями города и Амурской области, с целью оказания содействия 
трудоустройства выпускников и адаптации их на рынке труда.

2.1.5. Своевременно информировать студентов Техникума о состоянии 
рынка труда и востребованности отдельных профессий и специальностей на 
предприятиях Амурской области.

2.1.7. Проводить мероприятия по профессиональной ориентации сту
дентов Техникума, адаптации их на рынке труда и обучению способам тру
доустройства.

2.2 Учреждение в рамках настоящего Соглашения обязуется:
2.2.1. Предоставлять информацию об имеющихся вакансиях по специ

альностям и профессиям Техникума и выпускниках, вставших на учет в 
Центр занятости (по запросу Техникума).

2.2.2. Оказывать помощь в проведении презентаций, ярмарок вакансий 
рабочих мест для выпускников и студентов техникума.

2.2.3. Предоставлять информацию и имеющийся методический матери
ал для использования в работе по содействию трудоустройства выпускников 
Техникума.

2.2.4. Оказывать Техникуму консультативную помощь по профессио
нальной ориентации студентов Техникума и вопросам поиска ими работы.

2.2.5. Информировать граждан, обращающихся в Центр занятости (или 
предоставлять Техникуму возможность их информирования), о возможности 
получения в Техникуме специальностей и профессий, востребованных на 
рынке труда. А также о возможности прохождения курсов подготовки и пе
реподготовки на требуемую рабочую профессию или повышения квалифика
ции до требуемого работодателем уровня.

2.3 Стороны имеют право:

2.3.1. Информировать друг друга о новых направлениях и проводимых 
мероприятиях, связанных с деятельностью Сторон.

2.3.2. Предлагать новые формы взаимодействия и сотрудничества друг с 
другом и с третьими лицами.



2.3.3. Информировать общественность и органы власти о результатах 
совместной деятельности через официальные источники информации (офи
циальные издания, сайты, СМИ и т.п.).

3 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1 Настоящее Соглашение не является коммерческим и не содержит 
финансовых условий, предусматривающих какие-либо денежные обяза
тельства Сторон друг перед другом.

3.2. При реализации конкретных вопросов, предусмотренных настоя
щим Соглашением, Стороны разрабатывают дополнительные совместные 
документы (программы, планы мероприятий, протоколы и т.п.), определяю
щие мероприятия и сроки.

3.3. В случае возникновения финансовых обязательств, Стороны заклю
чают отдельные договоры.

3.4. Соглашение может быть изменено по согласованию Сторон, участ
вующих в его заключении, с составлением протокола, который будет яв
ляться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.5. Стороны вправе расторгнуть настоящее Соглашение в односторон
нем порядке, путем направления другой стороне соответствующего уведом
ления не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты расторжения.

3.6. В случае несоблюдения условий настоящего Соглашения стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

3.7. Споры, разногласия, возникающие между сторонами, регулируются 
путем переговоров, либо разрешаются в порядке, установленном законода
тельством.

4 СРОКИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 
до 31.12.2022 года.

4.2. Любая из Сторон вправе вносить в период действия Соглашения 
предложения об изменениях или дополнениях, не создавая препятствий для 
выполнения уже принятых Сторонами обязательств.



4.3. Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

4.4. Соглашение считается пролонгированным на один год, если ни од
на из сторон не заявит о прекращении его деятельности.

5. ПОДПИСИ СТОРОН

Директор ГПОАУ «РИТ» ТКУ Амурской об- 
г. Райчихинска

Ю.С. Слепец


