
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» и 

ГКУ PC (Я) «Центр занятости населения Республики Саха (Якутия)»

г. Якутск « 17 »декабря 2021 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж», в лице 
директора Адамовой Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем Колледж, с одной стороны, и Государственное казенное 
учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр занятости населении Республики 
Саха (Якутия)», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице руководителя Олесовой Розы 
Семеновны действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и 
установление партнерских отношений в целях координации и содействия 
трудоустройству выпускников Колледжа.

1.2 Взаимодействие сторон может быть реализовано в виде совместных 
проектов, инициатив и иных форм сотрудничества.

1.3 Стороны рассматривают возможность заключения отдельных соглашений по 
направлениям сотрудничества при необходимости.

2. Права и обязанности сторон

2.1.1 Участвовать в свободном и деловом обсуждении совместных вопросов.
2.1.2 Участвовать в мероприятиях Центра, способствующих трудоустройству 

выпускников Колледжа.
2.1.3 Участвовать в профориентационных мероприятиях Центра.
2.1.4 Вносить предложения по плану реализации совместных мероприятий 

(проектов) и самостоятельно приглашать к участию иные организации.
2.1.5 Формировать План распределения выпускников Колледжа с привлечением 

Центра.
2.1.6 Проводить мониторинг трудоустройства выпускников и предоставлять его 

данные Центру.
2.1.7 Направлять выпускников, потенциально входящих в группу риска, в Центр 

для содействия трудоустройству.
2.1.8 Предоставлять по запросам Центра информацию о профессионально 

квалификационном составе выпускников Колледжа.



2.1.9 Осуществлять информационную поддержку мероприятий, организуемых 
Центром, путем размещения информации (материалов), в том числе по актуальным 
вакансиям на стендах Колледжа, сайте Колледжа с целью привлечения студентов и 
выпускников Колледжа; индивидуально информировать выпускников о возможностях 
трудоустройства через Центр, о возможностях размещения резюме на информационном 
портале общероссийского банка вакансий «Работа в России» (www.trudvsem.ru).

2.1.10 Содействовать трудоустройству выпускников, обратившихся за поиском 
работы в Центр, в т.ч. в рамках региональных программ поддержки занятости населения.

2.1.11 Оказывать информативно-консультативную поддержку обучающимся, 
выпускникам Колледжа по вопросам, относящимся к компетенции Центра.

2.1.12 Предоставлять информацию (материалы) о мероприятиях, об актуальных 
вакансиях, других материалов для содействия Колледжа в информационном 
сопровождении.

2.1.13 Содействовать размещению электронного резюме выпускников Колледжа на 
информационном портале общероссийского банка вакансий «Работа в России» 
(www.trudvsem.ru).

2.1.14 Размещать информацию о совместных мероприятиях Колледжа и Центра на 
информационных площадках Центра.

2.1.15 Участвовать в мероприятиях Колледжа, в том числе профориентационных, в 
целях обеспечения трудовой занятости выпускников текущего года и прошлых лет.

2.1.16 Для реализации настоящего соглашения взаимодействовать со всеми 
филиалами, представительствами и структурными подразделениями Центра.

2.2. Стороны обязуются:
2.2.1. Соблюдать права и интересы другой Стороны, деловую этику.
2.2.3. Нс разглашать информацию, признаваемую Сторонами конфиденциальной - как 

информацию, возникающую в рамках реализации предмета данного Соглашения, так и 
информацию, определенную одной из Сторон как конфиденциальную и переданную 
другой Стороне в рамках реализации предмета настоящего Соглашения.

3. Заключительные положения

3.1 Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.
3.2 Соглашение не предусматривает каких-либо финансовых обязательств 

Сторон, прямых или косвенных, выраженных или подразумеваемых в отношении друг 
друга.

3.3 Соглашение о сотрудничестве может быть дополнено или изменено по 
обоюдному согласию Сторон.

3.4 Стороны по мере необходимости, но не реже одного раза в год, 
осуществляют совместное рассмотрение хода выполнения Соглашения и его 
корректировки оформлением протоколов, являющихся неотьемлемой частью настоящего 
Соглашения.
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3.5 Условия настоящего Соглашения носят предварительный характер и 
подлежат дополнению и уточнению при заключении договоров в рамках реализации 
настоящего Соглашения.

3.6 Сторона вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения 
настоящего соглашения, письменно предупредив об этом другую Сторону не позднее 14 
дней со дня принятия решения.

3.7 Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает 
осуществление реализуемых в соответствии с ним проектов или договоренностей Сторон.

3.8 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах и скреплено печатью 
по одной для каждой из Сторон.

3.9 Споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются Сторонами 
путем переговоров, взаимных консультаций и иных средств досудебного урегулирования 
споров. При невозможности достижения согласия Сторон внесудебным путем спорные 
вопросы решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Адреса и реквизиты Сторон

Колледж
ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский

медицинский колледж»

678960, г. Нсрюнгри, Республика Саха 
(Якутия)
ул. Тимптонская, д. 1, корпус 1 
тел.: 8(41147) 6-01-46 e-mail:
nmk nemngri@govl4.ru 
ИНН/КПП: 7070/143401001

«Центр»

ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения 
города Якутска»

677000 PC (Я) г.Якутск, ул. Петра Алексеева, 
дом 6/1
Тел.:___________________________
e-mail:

mailto:nmk_nemngri@govl4.ru

