
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Государственного казенного учреждения Воронежской области 

Центра занятости населения Таловского района и
Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Верхнеозерский сельскохозяйственный 
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«01» ноября 2017 г.

Государственное казенное учреждение Воронежской области Центр 
занятости населения Таловского района, именуемое в дальнейшем ГКУ ВО 
ЦЗН Таловского района, в лице директора Новиковой Натальи 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
иГосударственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Воронежской области «Верхнеозерский сельскохозяйственный 
техникум», именуемое в дальнейшем ГБПОУ ВО «ВСХТ», в лицедиректора 
Дубового Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом соглашения является сотрудничество в области содействия 
занятости студентов и выпускников ГБПОУ ВО «ВСХТ».

2. ГКУ ВО ЦЗН Таловского района обязуется:

2.1. Оказывать помощь в организации трудоустройства выпускников.
2.2. Оказывать содействие в организации временной и неполной занятости 

студентов в свободное от учебы время.
2.3. Предоставлять справочно-информационный материал по проблемам 

занятости.
2.4. Участвовать в совещаниях, собраниях и семинарах по вопросам занятости 

выпускников учебного заведения.
2.5. Проводить Дни службы занятости в ГБПОУ ВО «ВСХТ».
2.6. Проводить ярмарки вакансий для студентов и выпускников.
2.7. Предоставлять сведения о потребности предприятий и организаций в 

специалистах соответствующего профиля.
2.8. Организовывать работу информационно-консультационного пункта с целью 

информирования студентов ГБПОУ ВО «ВСХТ» по вопросам занятости.



3. ГБПОУ ВО «ВСХТ» обязуется:

3.1 Организовывать встречи выпускников и студентовГБПОУ ВО «ВСХТ» с 
работниками службы занятости и работодателями.

3.2 Оказывать содействие ГКУ ВО ЦЗН Таловского района в проведении 
анкетирования и опросов выпускников и студентовГБПОУ ВО «ВСХТ» по 
проблемам занятости.

3.3 Предоставлять данные о предприятиях и организациях, на которых возможно 
использование специалистов, выпускаемых ГБПОУ ВО «ВСХТ».

3.4 Оказывать содействие в организации профильных научных исследований.
3.5 Выделить рабочее место, ПЭВМ (электронный адрес), стенд для размещения 

информации и ответственного для организации информационно
консультационного пункта по вопросам занятости.

3.6 Совместно со службой занятости обеспечить функционирование 
информационно-консультационного пункта.

4. Дополнительные условия

4.1 Любая из сторон, подписавших соглашение, вправе вносить дополнения и 
изменения, не создающие препятствий для реализации принятых сторонами 
обязательств.

4.2 Данное соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до 
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Адреса сторон

ГКУ ВО ЦЗН Таловского района 
397480, р.п. Таловая, ул. Советская, 
149

Директор
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ГБПОУ ВО «ВСХТ»
397462, Таловский район, 
п. Верхнеозерский, ул. Мичурина, 3

Директор
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