
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве по трудоустройству выпускников 

 

г. Нижний Новгород                              «12» апреля 2022 г. 

 

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Центр занятости 

населения города Нижнего Новгорода», в лице директора Егоровой Людмилы Германовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Нижегородское музыкальное училище 

(колледж) имени М.А.Балакирева» Сокращенное наименование: (ГБПОУ «НМУ им. 

М.А.Балакирева») (далее - Учебное заведение) в лице директора Кораллова Игоря 

Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон по 

вопросам оказания содействия в трудоустройстве выпускников и обучающихся в учебном 

заведении, в том числе относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. В целях эффективного выполнения задач в рамках настоящего Соглашения Стороны 

обязуются осуществлять сотрудничество и обмен информацией на безвозмездной основе.  

2.2. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах: 

1) обмен информационными, методическими и статистическими материалами; 

2) проведение совместных семинаров, вебинаров, совещаний, круглых столов; 

3) оказание рекламной поддержки, с использованием следующих форм: 

- размещение на информационных стендах информации о деятельности Сторон; 

- размещение информации о деятельности Сторон на официальном Интернет-сайте и в 

группах соцсетей; 

-распространение раздаточного материала, предоставленного Сторонами, на 

проводимых мероприятиях (семинарах, тренингах, форумах, круглых столах, конференциях и 

других мероприятиях). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. ГКУ НО ЦЗН обязано: 

1) предоставлять полный спектр государственных услуг в области содействия занятости 

населения выпускникам, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, обратившимся в ГКУ НО ЦЗН; 

2) предоставлять по запросу учебного заведения информацию о численности 

выпускников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, обратившихся в ГКУ НО ЦЗН в целях поиска 

подходящей работы, состоящих на регистрационном учете и трудоустроенных, в разрезе 

направлений подготовки (специальностей) и с указанием работодателей; 

3) формировать базу стажировок региона для выпускников и обучающихся, с 

последующим ее размещением в информационно-аналитической системе Общероссийская 

база вакансий «Работа в России»;  

4) проводить мероприятия, направленные на повышение уровня трудоустройства 

выпускников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, с участием учебного заведения (ярмарки 

вакансий рабочих и учебных мест для молодежи, дни открытых дверей и др.), информация о 

которых расположены на официальном сайте ГКУ НО ЦЗН; 

5) актуализировать нормативную базу по вопросам занятости выпускников, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ, на официальном сайте ГКУ НО ЦЗН; 

3.2. Учебное заведение обязано: 
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