
Соглашение 
о совместной деятельности

г. Краснотурьинск «08» февраля 2023 года

Государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Краснотурьинский центр занятости», именуемое в дальнейшем 
«Центр занятости», в лице директора Ивановой Оксаны Геннадьевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж 
искусств», именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице директора Кочуровой Ксении 
Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение заключено с целью взаимодействия Сторон в решении 

задач по повышению эффективности профессионального образования, формирования 
кадрового потенциала на территории городского округа Краснотурьинск повышения 
качества рабочей силы, обеспечения продуктивной, свободно избранной занятости 
населения.

1.2. Настоящее Соглашение направлено на реализацию Закона РФ от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Свердловской 
области от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2. Обязанности сторон
2.1. Центр занятости обязуется:
2.1.1. Предоставлять информацию, в том числе путем размещения на 

информационных стендах Учреждения о порядке предоставления государственных услуг по 
содействию в поиске подходящей работы, о положении на рынке труда, организации 
профессиональной ориентации, организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

2.1.2. Проводить системную адресную работу с обучающимися выпускных курсов 
(групп) ОПО с целью определения всех возможных вариантов будущей трудовой занятости, 
на основе информирования о рынке труда Свердловской области и городского округа 
Краснотурьинск, профессионального консультирования.

2.1.3. Организовывать профессиональную ориентацию граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального и получения 
дополнительного профессионального образования (включая обучение в другой местности).

2.1.4. Принимать решение о возможности дистанционного режима предоставления 
государственных услуг исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 
ГО Краснотурьинск.

2.1.5. Предоставлять по запросу оперативную информацию, касающуюся совместной 
деятельности в рамках данного Соглашения.

2.1.6. Со действовать трудоустройству выпускников Учреждения, имеющих 
инвалидность.

2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Создавать организационные условия для информирования обучающихся 

граждан, в том числе путем размещения на стендах информации об условиях и порядке 
предоставления государственных услуг по содействию в поиске подходящей работы, 
информированию о положении на рынке труда, организации профессиональной ориентации, 
организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, а также услугах по 
профессиональной ориентации.

2.2.2. Принимать участие в проведении мероприятий Центра занятости, в том числе 
участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.

2.2.3. Оказывать содействие в организации информационных и профориентационных 
мероприятий в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 №152-ФЗ



«О персональных данных» и соблюдением норматива доступности предоставления 
государственной услуги по профессиональной ориентации с использованием ФГИС «Единая 
цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

2.2.4. Оказывать содействие в информировании граждан (выпускники учреждения, 
педагоги) о возможности получения государственных услуг службы занятости в 
электронном виде через ФГИС «Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России».

2.2.5. Предоставлять по запросу информацию о прогнозируемой численности 
выпускников Учреждения, подтвержденную списочным составом и иную информацию, 
касающуюся совместной деятельности в рамках данного Соглашения.

2.2.6. Организовывать встречи с представителями Центра занятости для проведения 
консультаций по возможностям трудоустройства выпускников, имеющих инвалидность.

2.2.7. Направлять в Центр занятости информацию по выпускникам с инвалидностью, 
имеющими риск быть нетрудоустроенными после окончания обучения в Учреждении.

3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

и действует до 31 декабря 2023 года.
3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по инициативе одной 

из сторон. Сторона, заинтересованная в досрочном расторжении настоящего Соглашения, 
письменно уведомляет другую сторону об этом не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до предполагаемой даты досрочного расторжения настоящего Соглашения.

3.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из 
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. Юридические адреса сторон:

Центр занятости:
ГКУ «Краснотурьинский ЦЗ» 
Адрес: 624440, г.Краснотурьинск 
Свердловская область, 
ул. Ленина, д.11.
Телефон (34384) 6-69-48,
факс (34384) 6-95-97
E-mail: czn.krasnotur@yandex.ru

Учреждение:
ГБПОУ СО «ККИ»
Адрес: 624440, г.Краснотурьинск, 
Свердловская область, 
ул. Бульвар Мира, д. 15, корп. Б 
Телефон (8-34384) 6-35-80,
E-mail: kki@art-kki.ru

К.М. КочуроваДиректор
м.п
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