
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве и совместной деятельности

”15" сентября 2021 г. г. Лесозаводск

Краевое государственное казенное учреждение «Приморский центр 
занятости населения», в лице исполняющего обязанности начальника отделения 
краевого государственного казенного учреждения «Приморский центр занятости 
населения» в г. Лесозаводск и Пожарском районе Черняк Елены Александровны, 
действующего на основании доверенности № 95 от 07 сентября 2021 года, 
именуемое в дальнейшем Центр занятости, с одной стороны, и Краевое 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Лесозаводский индустриальный колледж», в лице директора Назаренко Олега 
Владимировича, именуемый в дальнейшем Образовательное учреждение, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего соглашения является обеспечение взаимодействия 

Сторон в целях развития системы социального партнерства, повышение 

информированности выпускников о мероприятиях государственной политики в 

сфере занятости населения, организация совместных мероприятий, направленных 

на повышение уровня трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных учреждений.

2.Обязанности сторон

2.1. Образовательное учреждение обязуется:

2.1.1. Информировать студентов и выпускников о деятельности Центра занятости 

путем размещения направленных материалов на информационных пространствах

образовательного учреждения.

2.1.2. Информировать студентов и выпускников о мероприятиях, проводимых 

Центром занятости, направленных на повышение уровня трудоустройства 

выпускников.



2.1.3. Направлять выпускников, нуждающихся в трудоустройстве, в Центр 

занятости.

2.1.4. Принимать участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня 

трудоустройства выпускников, проводимых Центром занятости.

2.1.5. Информировать Центр занятости о мероприятиях, организуемых 

образовательным учреждением.

2.1.6. Обмениваться с Центром занятости другой информацией в рамках данного 

соглашения.

2.2. Центр занятости обязуется:

2.2.1. Предоставлять в образовательное учреждение информацию о деятельности 

Центра занятости и проводимых мероприятиях, направленных на повышение 

уровня трудоустройства выпускников.

2.2.2. Оказывать содействие в трудоустройстве обратившимся выпускникам.

2.2.3. Проводить профессиональную ориентацию выпускников, обратившихся в 

центр занятости (по запросу, по потребности).

2.2.4. Оказывать помощь обратившимся выпускникам в составлении резюме.

2.2.5. Принимать участие в мероприятиях, организуемых образовательным 

учреждением для выпускников.

2.2.6. Информировать образовательное учреждение о мероприятиях, 

организуемых для выпускников.

2.2.7. Формировать базу вакансий Приморского края для организации стажировок 

выпускников учебного учреждения.

2.2.8. Обмениваться с образовательным учреждением другой информацией в 

рамках данного соглашения.

3. Заключительные положения

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует бессрочно.

6.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному с каждой из Сторон.



6.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по инициативе 

Сторон путем заключения дополнительного соглашения к нему.

6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

Соглашения, будут при возможности решаться Сторонами путем переговоров.

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

будут руководствоваться действующим в Российской Федерации 

законодательством.

4. Юридические адреса и подписи сторон

Центр занятости
Краевое государственное казенное 
учреждение «Приморский центр 
занятости населения» (КГКУ «ПЦЗН»)
ул. Пушкинская, 13, г. Владивосток, 
690091
Телефон: (423) 220-91-50,
факс: (423) 222-76-95
E-mail: vgcznvlad@zanprim.vladivostok.ru
ОКПО 28811488, ОГРН 1022502273122
ИНН/КПП 2540076791/253601001
От имени Центра занятости: отделение
Краевого государственного казенного
учреждения «Приморский центр
занятости населения» в г. Лесозаводск и
Пожарском районе
Фактический адрес отделения:
692042, Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Калининская, д.37

Тел.: (42355)25-4-87

КПП 253601001

Образовательное учреждение

Краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Лесозаводский
индустриальный колледж» (КГА ПОУ 
«ЛИК»)
692031, Приморский край,г. Лесозаводск, 
ул. Пушкинская, д.33 
Тел. 8(42355)29-7-12

ИНН 2507011324 
КПП 250701001 
ОГРН 1022500676252 
ОКТМО 05711000

mailto:vgcznvlad@zanprim.vladivostok.ru

