СОГЛАШЕНИЕ №
о взаимодействии между Санкт-Петербургским
«Центр занятости населения С анкт-П е?гербу^^^^^^/^^вгк’ниое
и центром трудоустройства выпускников Санкт-Петербургского го'судареУвейног©'
бюджетного профессионального образовательного учреждение.
техникум железнодорожного транспорта им. А*.С.
^ Суханова»
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Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости населения СанктПетербурга», именуемое в дальнейшем «СПб ГАУ ЦЗН», в лице руководителя Агентства занятости населения
Фрунзенского района Санкт-Петербурга Антиповой Ирины Викторовны, действующего на основании
доверенности от 09 января 2018 года № 17, с одной стороны, и Центр содействия трудоустройству
выпускников Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова», именуемый
в дальнейшем «ЦСТВ ЭМТ железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова», в лице директора Агрэ Марка
Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Предметом настоящего Соглашения является установление партнерских отношений и развитие
долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Сторон.
Стороны осуществляют взаимодействие в целях решения задач, направленных на содействие
трудоустройству студентов и выпускников образовательных организаций Санкт-Петербурга.
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с законодательством Российской Федерации,
правовыми актами Санкт-Петербурга.

Статья 2
Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
информирование студентов, выпускников образовательной организации и «ЦСТВ ЭМТ
железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова» о возможности прохождения практики/стажировки в
организациях Санкт-Петербурга;
- предоставление информации о местах предоставления практики/стажировки в организациях СанктПетербурга;
- предоставление информации о стуации на рынке труда, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), в
том числе временных рабочих мест для трудоустройства студентов в свободное от учебы время.
- информирование СПб ГАУ ЦЗН о численности и профессионально-квалификационном составе
выпускников, нуждающихся в содействии трудоустройства.
- осуществление профессионального консультирования по вопросам технологии поиска работы,
самопрезентации для студентов и выпускников образовательной организации;
- участие в проведении социологических и социально-психологических обследований по проблемам
занятости молодежи и выпускников образовательной организации;
- обмен с соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении информационными ресурсами;
- размещение информационных материалов на информационных стендах, находящихся в помещениях СПб
ГАУ ЦЗН, «ЦСТВ ЭМТ железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова»
- организация и проведение ярмарок вакансий рабочих и учебных мест в целях трудоустройства студентов
и выпускников образовательной организации;
- по необходимости проведение встреч, консультации и обсуждение вопросов, связанных с реализацией
направлений и форм сотрудничества;
- планирование совместных мероприятий (разработки программ), осуществление иных мероприятий
направленных на достижение целей настоящего Соглашения.
Ответственные стороны за осуществление взаимодействий по настоящему Соглашению:
- со стороны СПб ГАУ ЦЗН Агентства занятости населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга:
Елисеева Диана Александровна, ведущий специалист отделения сотрудничества с работодателями
тел. (812)701-66-11, e-mail: eliseeva_da@rspb.ru;
Коровкина Светлана Николаевна, начальник отделения сотрудничества с работодателями
тел. (812)772-76-27, e-mail: korovkina_sn@rspb.ru

- со стороны «ЦСТВ ЭМТ железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова»:
Стецко Надежда Юрьевна, заместитель директора по учебно-производственной работе
тел. 241-28-80 e-mail: emtspb@yandex.ru .
Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и условия их реализации оговариваются
дополнительно, оформляются в рамках планов и соглашений на согласованных Сторонами условиях.
Перечень направлений и форм сотрудничества не является исчерпывающим и может расширяться, и
дополняться по соглашению Сторон.

Статья 3
Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных в рамках настоящего Соглашения, в
соответствии с действующим законодательством.
Стороны вправе передавать информацию по вопросам сотрудничества в рамках настоящего Соглашения в
средства массовой информации только в предварительно согласованном Сторонами виде и объеме
(письменно).

Статья 4
Настоящее Соглашение заключено на один год и вступает в силу после его подписания обеими Сторонами.
В случае если не менее чем за один месяц до окончания срока действия настоящего Соглашения ни одна из сторон
не заявила о прекращении его действия, Соглашение считается пролонгированным на каждый следующий год.
Соглашение может быть пролонгировано при взаимном согласии сторон.
Каждая Сторона вправе в любое время расторгнуть настоящее Соглашение при условии письменного уведомления
другой Стороны не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения.
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению производятся по взаимному согласию Сторон и
оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.

Статья 5
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Санкт-Петербургское государственное
автономное учреждение «Центр занятости
населения Санкт-Петербурга»
сокращенное наименование: СПб ГАУ ЦЗН
факт, адрес:
194044 Санкт-Петербург,
ул. Смолячкова, д. 14, корп. 3
юр. адрес: 190000 Санкт-Петербург,
ул. Галерная, д. 7
тел.:
(812) 320-98-79
ИНН
7838479881
КПП 783801001
ОГРН
1127847461697

Агентство занятости населения
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
юр. адрес:
192286, Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 61
тел./факс:
(812)701-62-67
эл. почта:
adminl.frunz@ rspb.ru

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «ЭМ техникум
железнодорожного транспорта им. А.С.
Суханова»
сокращенное наименование: СПб ГБПОУ
«Электромеханический техникум
железнодорожного транспорта им. А.С.
Суханова»
юр. адрес: 192236 Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д 21, корп.2, лит. А
тел./ тел. факс (812) 241-27-81
эл. почта/e-mail: emtspb@yandex.ru
ИНН 7816060007
КПП 781601001
ОГРН 1027808011659

