СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в сфере труда и занятости населения
Комитет по труду и занятости населения Санкт–Петербурга в лице
председателя Чернейко Дмитрия Семёновича, действующего на основании
Положения о Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петрбурга,
утвержденного
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
от 12.12.2006 №1542, с одной стороны, и Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Татарстан в лице Министра Шафигуллина
Айрата Радиновича, действующего на основании Положения о Министерстве
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, утвержденного
постановлением
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан
от 15.08.2007 №388, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами;
основываясь на принципах государственной политики занятости
населения;
выражая взаимную заинтересованность в совместном решении задач
в сфере труда и занятости, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
Статья 1
Осуществлять сотрудничество на основе равенства, партнерства
и взаимной выгоды. Неукоснительно выполнять достигнутые договоренности.
Осуществлять сотрудничество в соответствии с законодательством Российской
Федерации и действующими на территориях Сторон законодательными
и иными нормативными правовыми актами.
Статья 2
Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия
Сторон по обмену опытом в решении актуальных задач в сфере труда
и занятости, в том числе:
повышение качества и доступности государственных услуг;
содействие
трудоустройству
ищущих
работу
граждан
и перераспределению трудовых ресурсов;
мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок рынка труда;
содействие в подборе необходимых работников для предприятий
Санкт-Петербурга и Республики Татарстан;
совершенствование системы профессионального образования, отвечающей
потребностям рынка труда, профориентации безработных граждан и незанятого
населения;
содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите
и испытывающих трудности в поиске работы.
Статья 3
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Стороны намерены осуществлять сотрудничество путем:
определения приоритетных направлений развития взаимодействия
в сфере труда и занятости населения;
разработки и реализации совместных проектов по конкретным
направлениям деятельности;
информационного обеспечения проводимых мероприятий в рамках
соглашения и обмена информационными, законодательными, методическими,
статистическими материалами по представляющей взаимный интерес тематике;
обмена опытом применения информационных и телекоммуникационных
технологий, формирования информационных ресурсов и обеспечения
информационной безопасности;
обмена опытом по разработке и реализации мер активной политики
занятости;
обмена опытом по вопросам охраны труда, объединения усилий
участников рынка труда и согласованности действий при реализации
мероприятий по содействию занятости населения;
обмена опытом по разработке эффективных методов прогнозирования
балансов трудовых ресурсов регионов в целях планирования подготовки
специалистов для предприятий регионов и регулирования миграционных
потоков;
обмена опытом по вопросам разработки профессиональных стандартов,
создания системы соответствия образовательных и профессиональных
стандартов для подготовки специалистов в различных отраслях экономики;
привлечение работодателей обеих Сторон для участия в семинарах,
ярмарках вакансий рабочих и учебных мест, в других мероприятиях
по вопросам занятости населения;
осуществления взаимодействия по вопросам межтерриториального
перераспределения рабочей силы;
информирования работодателей, в том числе заявивших о потребности
в привлечении иностранной рабочей силы, о возможности подбора кадров
из числа граждан, ищущих работу и проживающих на территории другой
Стороны, сведения о которых размещаются на информационном интернетпортале Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России»;
обмена информацией и опытом работы по реализации мероприятий,
способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске
работы (инвалидов, молодежи, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет,
лиц, освободившихся из мест лишения свободы и других);
оказания в пределах своей компетенции содействия другой Стороне
в
организации
временной
занятости
молодежи
и
студентов,
в том числе в организации работы студенческих отрядов.

Статья 4
Настоящее соглашение является основой для разработки Сторонами
проектов, планов мероприятий по конкретным направлениям сотрудничества.

3

Статья 5
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает
в силу со дня его подписания обеими Сторонами.
Статья 6
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в уведомительном
порядке по инициативе одной из Сторон.
Статья 7
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся
по согласованию сторон и оформляются в письменной форме дополнительным
соглашением.
Статья 8
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

