
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
государственного казенного учрехцения Воронежской области

щентра занятости населения <мододежный>> и
АвтономНой некоммерческой профессиональной образовательной организации

<региональный экъномико-правовой колледж)

Г. Воронеж {1l
<< -у >> сентября 021г

государственное казенное учреждение Воронежской области Центр занятости
населениlI <Молодея<ный>>, 

"r.пуЪrое в дальнейшем гку вО ЩЗН <Молодежный>>, влице директора Звездинской Анны Владимировны) действующего на осцованииУстава, с одной стороны и Автономная некоммерческfuI профессионtlJIьная
образоваТельнаЯ организациJI <РегионаЛьный экономико-правовоЙ колледж)),именуемо9 в дальнейшем Анпоо (РЭПк), в лице директора Чернусских Юлиилеонидовны, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили
настоящее соглашение о нижеследующем :

1. Преdмеm'соелашенuя
Предметом соглашения является сотрудничество в области содействия

занlIтости обучающихся и выпускников Анпоо (РЭПк>, изъявивших я{елание
трудоустроиться на временную или постоянную работу.

2, гку вО ц3Н <сМолоdежный>l u еео сmрукmурнъrc поОразdеленuя
обязуюmся:

2.1. оказывать цомощь в организации трудоустройства выпускников.
2,2, окаЗыватЬ содействие в организации временной и неполной занятости

обучающихся в свободное от учебы время.
2,3, ПреДоставлятЬ справочНо-информационный материtl,т по проблемам занятости.
2,4, УчаСтвоватЬ В совещаниях, собраниях и семинарах по воIIросам занятости

выrlускников учебного заведения.
Проводить !ни службы занятости в АНПоо <PЭПк).
проводить ярмарки вакансий для обучающихся и выцуакников.
Предоставлять сведения о потребности предприятий и организаций
специалйстах соответствующего профиля.

2,8, ОрганизовыватЬ работУ информационно-консультационного ,.ункта с целью
информирования обучающихся АНПоо (РЭПк) по вопросам занятости.

3. Анпоо (РЭПк>> u еео сmрукmурные поОразdеленuя
обязуюmся:

3,1 Организовывать встречи выпускников и обучающихся днпоо (Pэпк) с
работниками службы занято сти иработодателями.
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оказывать содействие Гку Во Цзн <молодежный> в проведении

аIIкетиров ания и опросов выпускников и обучающихся дНпоо (РЭПк>> по

проблемам занятости.

предоставлять данные о предприятиях и организациях, на которых возможно

использование специаJIистов, выпускаемых АНПоо <Рэпю>,

ОказываТь содейсТвие В организаЦии профильных научных исследований,

выделить рабочее место, стенд для рt}змещения информаuии и ответственного

для организации информашионно-консультационного IIункта по воtIросам

занятости

совместно со службой занятости обеспечить функционирование

информачионно- консультационного пункта,

4. flополнumельньrc условчя

ЛюбаяиЗQТорон'ПоДПисаВшихсоГЛашение'ВпраВеВносиТЬДоПоJIненияИ
изменения, не создающие препятствий для реаJIизаЦии принятых сторонами

обязательств.

4.2 ,Щанное соглашение вступает

исполнения сторонами принятых на себя обязательств,

ДOреса сmорон:

ГКУ ВО Ц3Н ссМолоdежный> АнПоо (РЭIIк>

394000, г. Воронеж, 394033, г. Вор онеж
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