
Соглашение о сотрудничестве №

Великий Новгород «»2021 года

Государственное областное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Новгородской области» (ГОКУ «ЦЗН Новгородской области»), именуемый в дальнейшем 
«Центр занятости», в лице временно исполняющего обязанности директора Сафоновой Натальи 
Алексеевны, действующего на основании Приказа от 06.09.2021 №416-к, с одной стороны, и 
областное автономное профессиональное образовательное учреждение «Валдайский 
аграрный техникум» (ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум»), именуемый в дальнейшем 
«Валдайский аграрный техникум», в лице директора Федоровой Натальи Васильевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1 Предметом Соглашения является организация взаимодействия и сотрудничества 

Центра занятости и Валдайского аграрного техникума.
1.2 Правовой основой настоящего Соглашения являются Закон Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Закон 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», иные нормативные правовые акты в сфере занятости населения и образования.

1.3 В основе взаимодействия Сторон заложены принципы добровольности, законности, 
согласованности и конфиденциальности.

2. Направления сотрудничества
2.1 Стороны считают целесообразными для себя следующие направления сотрудничества:
2.1.1. Совершенствование информационной деятельности, в том числе расширение 

возможностей информирования выпускников Валдайского аграрного техникума о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях).

2.1.2. Подготовка выпускников Валдайского аграрного техникума к эффективному 
поведению на рынке труда.

2.1.3. Профессиональная ориентация граждан из числа обучающихся в Валдайском 
аграрном техникуме в целях выбора сферы деятельности.

2.1.4. Содействие в рамках действующего законодательства о занятости выпускников 
Валдайского аграрного техникума, в том числе участников конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».

2.1.5. Мониторинг трудоустройства выпускников Валдайского аграрного техникума.
2.1.6. По согласованию Стороны могут выбирать другие направления сотрудничества, 

представляющие взаимный интерес.
3. Обязательства Сторон

3.1. Стороны совместно обязуются:
3.1.1. В рамках действующего законодательства обмениваться имеющейся в распоряжении 

Сторон информацией по аспектам занятости выпускников Валдайского аграрного техникума, 
состоянию рынка труда.

3.1.2. Проводить совместные совещания, встречи, консультации и другие согласованные 
мероприятия, направленные на достижение поставленных договором целей.

3.2. Валдайский аграрный техникум обязуется:
3.2.1. Информировать обучающихся и выпускников Валдайского аграрного техникума о 

возможности и условиях получения государственных услуг, оказываемых Центром занятости. По 
обращению Центра занятости размещать информацию по вопросам содействия занятости на 
стендах, сайте Валдайского аграрного техникума.



3.2.2. Осуществлять информирование обучающихся и выпускников Валдайского 
аграрного техникума о реализуемых Центром мероприятиях и программах занятости.

3.2.3. Оказывать содействие проведению профессиональной ориентации обучающихся и 
выпускников Валдайского аграрного техникума.

3.3. Центр занятости обязуется:
3.3.1. Информировать обучающихся и выпускников Валдайского аграрного техникума, в 

том числе на стендах и сайтах, об условиях и процедурах предоставления государственных услуг, 
оказываемых Центром занятости: перечень государственных услуг, место нахождения и режим 
работы Центра занятости, порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и 
безработных граждан.

3.3.2. Проводить профессиональную ориентацию обучающихся и выпускников Валдайского 
аграрного техникума.

3.3.3. Информировать обучающихся и выпускников Валдайского аграрного техникума о 
проведении Центром занятости ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, мероприятий активных 
форм занятости.

3.3.4. Оказывать в рамках своих полномочий содействие в трудоустройстве обучающимся и 
выпускникам Валдайского аграрного техникума, обратившимся в Центр занятости.

4. Срок действия Соглашения и условия расторжения
4.1 Срок действия Соглашения устанавливается с момента подписания его сторонами и 

действует в течение года. В случае, если ни одна из сторон не потребует в письменной форме 
расторжения Соглашения за месяц до истечения срока действия, действие Соглашения 
продлевается еще на один год.

4.2 Изменение условий настоящего Соглашения, его досрочное прекращение допускаются 
по соглашению сторон. Вносимые изменения и дополнения рассматриваются сторонами в 
месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

4.3 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, которые имеют одинаковую 
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Соглашения.

5. Реквизиты и подписи сторон

ГОКУ «ЦЗН Новгородской области» ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум»
Юридический/почтовый адрес: Юридический/почтовый адрес:
173008, Новгородская область, 175402, Новгородская область,
г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д.2А г. Валдай, ул. Студгородок, д. 7 
ИНН 5321175690 ИНН 5302014538
КПП 532101001
ОГРН 1155321003430
БИК 014959900 
тел. 8(8162)66-28-50 
e-mail :novoblczn@yandex. ru

Врио директора

/Сафонова Н.А.

КПП 530201001 
ОГРН 1165321055624 
БИК 044959698 
e-mail:valdtech@mail.ru

Директр) -х 

_______V,________ /Федорова Н.В.
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