
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по оказанию услуг в сфере занятости 

выпускникам образовательных организаций

г. Ставрополь « 20=^/г.

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра Мамонто
вой Елены Викторовны, действующего на основании Положения о министер
стве труда и социальной защиты населения Ставропольского края, утвер
жденного постановлением Правительства Ставропольского края от 22 
ноября 2013 г. № 424-п, с одной стороны, и Автономная некоммерческая ор
ганизация профессионального образования «Ставропольский торгово- 
экономический Колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице ди
ректора Фоминской Марины Дмитриевны, действующего на основании Ус
тава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили на
стоящее Соглашение о нижеследующем (далее -  Соглашение).

1. Предмет Соглашения
Предметом Соглашения является сотрудничество между 

Министерством через находящиеся в его ведении государственные 
казенные учреждения занятости населения Ставропольского края (далее -  
подведомственные учреждения) и Колледжем по вопросам оказания услуг 
в сфере занятости выпускникам Колледжа (далее -  выпускники).

2. Взаимодействие Сторон
2.1.Основными формами взаимодействия Сторон являются:
2.1.1.Осуществление обмена информацией по вопросам

сотрудничества в рамках компетенции Сторон с учетом требований 
законодательства Российской Федерации.

2.1.2. Проведение совместных мероприятий, направленных на решение 
проблем социальной адаптации и трудоустройства выпускников.

2.1.3. Информирование выпускников о совместной деятельности в 
рамках Соглашения.

2.2.Организация сотрудничества Сторон возлагается на
руководителей Колледжа и Министерства, либо их заместителей.

2.3. Колледж обязуется:
информировать Министерство о выпускниках, нуждающихся в соци

альной адаптации и трудоустройстве;
информировать Министерство не реже одного раза в квартал и на

правлять информацию о выпускниках-инвалидах, нуждающихся в 
трудоустройстве и сопровождении на рабочих местах;

организовывать и проводить совместно с Министерством совещания, 
семинары, конференции по вопросам содействия занятости выпускников;

разрабатывать совместно с Министерством, а также другими 
заинтересованными органами исполнительной власти Ставропольского
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края, органами местного самоуправления муниципальных и городских ок
ругов Ставропольского края (далее -  органы местного самоуправления 
края) программы трудовой адаптации выпускников, принимать участие в 
выполнении программных мероприятий;

представлять по запросу Министерства в установленном порядке 
информацию, необходимую для исполнения обязательств по Соглашению;

направлять выпускников в подведомственные Министерству 
учреждения для предоставления государственных услуг.

2.4. Министерство обязуется:
по запросу Колледжа, предоставлять информацию, необходимую для 
исполнения обязательств по Соглашению, в том числе об оказанной 
помощи выпускникам;

разрабатывать совместно с Колледжем, а также другими 
заинтересованными органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления края программы трудовой адап
тации выпускников;

оказывать через подведомственные учреждения информационную, 
методическую и консультативную помощь по вопросам содействия в 
трудоустройстве выпускников, с использованием интернет-технологий и 
специальных информационных порталов;

оказывать через подведомственные учреждения выпускникам помощь 
в трудоустройстве.

2.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении 
полученной информации. Стороны обязуются не передавать третьим лицам 
информацию, предоставляемую друг другу в рамках настоящего Соглаше
ния, а также принимать меры по недопущению использования полученной 
информации в целях, не соответствующих предмету и целям настоящего 
Соглашения. Передача информации, содержащей персональные данные, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О персональных 
данных».

3. Расходы Сторон
Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых 

обязательств.

4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением на
стоящего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не-
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достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном поряд
ке.

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение года. Соглашение автоматически продлевается на сле
дующий годовой период, если ни одна из Сторон не уведомит другую об от
казе от участия в Соглашении не позднее, чем за 2 месяца до окончания сро
ка его действия.

5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному со
глашению Сторон или в одностороннем порядке путем направления уведом
ления не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Соглашения.

5.4. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Со
глашением, могут направляться Сторонами электронным письмом с после
дующим предоставлением оригинала документа, либо вручением представи
телем одной Стороны подлинников документов, иной информации предста
вителю другой Стороны.

5.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Адреса и подписи Сторон
Автономная некоммерческая органи- Министерство труда и социальной
зация профессионального образова 
ния «Ставропольский торгово - эко 
номический Колледж» 
г: Ставрополь, пр. К. Маркса, 48
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М.Д. Фоминская
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населения Ставропольского


