
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 46
в рамках содействия занятости обучающихся, формированию баз стажировок и 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций 
Республики Башкортостан

г. Туймазы «21» сентября 2021г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Центр опережающей профессиональной подготовки Республики 
Башкортостан", именуемый далее - Региональный координатор, в лице директора 
Галямовой Киры Валерьевны, действующего на основании Устава, и государственное 
казенное учреждение ГКУ Западный межрайонный центр занятости населения , 
именуемый далее - ГКУ ЦЗН, в лице директора Сагитова Ильгиза Вазировича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые далее Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
ЕЕ Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон по 
вопросам:
- оказания содействия в трудоустройстве выпускников профессиональных 

образовательных организаций, в том числе относящихся к категории инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ), обучающихся старших 
курсов;

~ временное трудоустройство обучающихся в период обучения и в каникулярное время;
- формирование региональной базы вакансий для выпускников и учащихся старших 

курсов, с последующим ее размещением на цифровой платформе Регионального 
координатора

- обмен нормативными правовыми актами, информационными, методическими и 
статистическими материалами;

- проведение совместных семинаров, совещаний, круглых столов.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.Е В целях эффективного выполнения задач в рамках настоящего Соглашения Стороны 
обязуются осуществлять сотрудничество и обмен информацией на безвозмездной основе.
2.2. Региональный координатор обязуется:
2.2.1. Обеспечить работу по участию в организации информационных мероприятий (дней 
карьеры, ярмарок вакансий, презентаций и пр.), консультационных встреч специалистов 
ГКУ ЦЗН со студентами, выпускниками и работниками профессиональных 
образовательных организации Республики Башкортостан (далее - ПОО).
2.2.2. Информировать ПОО о программах, мероприятиях, проводимых в ГКУ ЦЗН, в том 
числе по вакансиям, стажировке выпускников и временном трудоустройство обучающихся 
в период обучения и в каникулярное время.
2.2.3. По запросу специалистов ГКУ ЦЗН предоставлять информацию о количестве 
выпускников по специальностям и профессиям реализуемых в ПОО, и прочую 
информацию.
2.2.4. Размещать информацию о мероприятиях в рамках сотрудничества на сайте 
Регионального координатора ( ).http://copp-rb.ru/
2.2.5. Информировать ПОО об изменениях в законодательстве по вопросам занятости 
выпускников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ;
2.2.6. Содействовать формированию региональной базы стажировок выпускников, 
предоставлять в ГКУ ЦЗН информацию по мере ее поступления и обновления:

http://copp-rb.ru/


- о выпускниках и об обучающихся старших курсах, которые проходят стажировку и 
о местах ее прохождения;.

- о работодателях, с которыми заключены договоры на прохождение стажировок, и с 
которыми планируется их заключение в перспективе;

- взаимодействовать с ГКУ ЦЗН по реализации территориальных программ 
занятости молодежи, включая выпускников образовательных организаций, в том 
числе инвалидов и лиц с ОВЗ;

2.2.7. Информировать выпускников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, учащихся 
старших курсов:
- о возможности получения государственных услуг в сфере содействия занятости 
населения в ГКУ ЦЗН;
- наличии региональной базы стажировок, размещаемой в информационно-аналитической 
системе Общероссийская база вакансий «Работа в России»..

2.3. ГКУ ЦЗН обязуется . ________ ____ ____
2.3.1. Предоставлять Региональному координатору информацию об имеющихся вакансиях 
и потребностях работодателей в квалифицированных рабочих, служащих, специалистах с 
целью последующего информирования ПОО по подбору вакансий.
2.3.2. Предоставлять по запросу Регионального координатора информацию о численности 
выпускников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, обратившихся в ГКУ ЦЗН в целях 
поиска подходящей работы, трудоустроенных и состоящих на регистрационном учете, в 
разрезе профессий (специальностей).
2.3.3. Предоставлять полный спектр государственных услуг в области содействия 
занятости населения выпускников, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, обратившимся в 
ГКУ ЦЗН
2.3.4. Предоставлять информацию о базах стажировок для выпускников и учащихся 
старших курсов.
2.3.5. Проводить мероприятия, направленные на повышение уровня трудоустройства 
выпускников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, с участием Регионального координатора 
(ярмарки вакансий рабочих и учебных мест для молодежи, дни открытых дверей и др.).
2.3.5. Информировать Регионального координатора об изменениях в законодательстве по 
вопросам занятости выпускников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ;
2.3.6. Оказывать помощь в информационном обеспечении мероприятий по содействию
трудоустройству студентов и выпускников ПОО (конференции, «круглые столы», ярмарки 
вакансий; дни карьеры, презентации и пр.). - —- - ----- —.................

2.4. Ответственные лица и их контактные телефоны и электронные адреса:
2.4.1. Со стороны регионального координатора ответственным за исполнение настоящего 
соглашения является Халимов Ленар Фанилевич (89053594067, ).khalimovlen@mail.ru

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу со дня 
его подписания.
3.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны путем 
письменного уведомления другой Стороны по истечении трех месяцев с даты получения 
такого уведомления другой Стороной. Стороны до даты расторжения Соглашения должны 
выполнять принятые в соответствии с Соглашением обязательства.
3.3. Настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон может быть изменено или 
дополнено в любое время. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
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оформляются в письменном виде в форме Дополнительного соглашения и действительны 
с момента его подписания Сторонами.
3.4. Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, решаются путем 
переговоров и консультаций между Сторонами.
3.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему 
Соглашению третьей стороне.
3.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Региональный координатор:
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики 
Башкортостан»
450001, республика Башкортостан, город Уфа, проспект Октября, дом 4
Телефон: +7 347 294 51 00 .
ИНН 0278958460
ОГРН 1200200019909 У
e-mail: сорр rb@mail.ni ' 'Р-'у :- vy.
Директор У У
______К.В<Галямова /'
М.П. :

ГКУ ЦЗН:
Государственное казенное учреждение Западный межрайонный центр занятости населения 
452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Гагарина,д.38
ИНН 0269003833
КПП 026901001
e-mail: tuymazy@bashzan.ru 
телефон (34782) 7-27-54
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