
соглАшЕниЕ лъ 04_04/001
о трудоустройстве выпускников

г. Ижевск 22 октября202| г.

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской
Республики <<Ижевский политехнический колледж> (АПОУ УР <<Ижевский
политехнический колледж>>), именуемое в дальнейшем <<Колледж>>, в лице
директора Климовой Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Завод
(БУММАШ> (ООО Завод (БУММАШ>), именуемое в дальнейшем
<<Работодатель>>, в лице генерЕuIьного директора Лашкарёва Олега Николаевича,
действующего на основании Устава, закJIючили настоящее соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашениrI является сотрудничество Сторон по

подготовке высококвалифицированных специ€tJIистов последующего
трудоустройства на имеющиеая вакантные рабочие места Работодателя.

|.2. Ifелью настоящего соглашения является реализация комплекса мер по
содействию трудоустройству выпускников, завершивших обуlение по программам
среднего профессион€lльного образов ания.

2. Условия соглашения
2. l. Колледж обязуется:
* подготовить специ€Lлистов, соответствующего требованиям образовательных

стандартов;

- ок€вать помощь Работодателю в подборе специаJIистов из числа выпускников
Колледжа.

2.2. Работодатель обязуется трудоустроить, при условии соответствиrI
претендентов квалификационным требованиям на имеющиеся вакантные места в
соответствии с действующим законодательством.

2.З.В рамках Соглашенияи в соответствии с законодательством, в пределах
своей компетенции Стороны имеют право:

- направлятъ другой Стороне запросы, предложения. письма о реализации
конкретных мероприятий в рамках направлений сотрудничествq укrванных в tý/нкте
1. 1. настоящего Соглашения;

- использовать результаты совместных
настоящего Соглашения.

работ, выполненных в рамках

3. Заключительные положения
З. 1 . Настоящее соглашение составлено в 2-х идентичных экземплярах, имеющих

РаВнУЮ Юридическую силу и хранится по одному экземпJIяру у каждой из сторон.
3.3. СОглашение может быть изменено, расторгнуто по письменному

соглашению сторон.



З.4. При изменении обстоятельств, затрагивающих условия заключенного
соглашения, его участники обязаны не позднее двухнедельного срока поставить в

известность других участников договора.
З.5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и деЙствует

бессрочно.

4. Подписи сторон
<<Колледж>>

АПоУ УР <Иясевский
политехнический колледж>>

<<Работодатель>

ООО Завод (БУММАШ>
Адрес: 42605З, Удмуртская Адрес: 4260З9, Удмуртская

Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская,ЗЗ Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 170

e-mail: igpc@mail.ru e-mail : offrce@bummash.ru

Телефон: (З4l2) 46-05-61; (З4|2) 46-01-63 Тел. : +7(34 |2)'7 9 -25 -00; +7 (3 412)'7 9 -25 -З3

оГРН: 1021801590986 оГРН:1 1818з2022250

ИНН/КПП: 18 3283/1 84001 001
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