
Соглашение о сотрудничестве

г.Ижевск <r'Г>> ,/t) 202|г.

Автономное профессионшIьное образовательное учреждение Удмуртской
Республики кИжевский политехнический колледж) (далее - Учреждение), в лице

директора Климовой Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава с одной
стороны, и Казенное учреждение Удмуртской Республики кРеспубликанский центр
занятости населения> (далее ЦЗН) в лице директора Макарьтчева Федора

Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе

именуемые "Стороны", учитываlI взаимнуIо заинтересованность, заключили настоящее

соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1 Предметом настоящ9го соглашения является сотрудничество Сторон в вопросах
информационной и консультационной работы, на бозвозмездной основе, с целью
оказания содействия занятости обуrаrощихся и трудоустройству выпускников

1.2. Стороны устанавливают и рЕlзвивают отношеЕия в рамках действующего
законодательства.

1.3. Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданию
благоприятньгх условий для рtLзвития информационного и консультационного
сотрудничества можду ними.

2. ОбязательстваСторон

2. Стороны:
2,1.1. Организовывают проведение форумов, конференций, семинаров, совещаний и
встреч по тематикам, представляющим взаимный интерес;

2,|.2. Осуществляют обмен информацией, не являющейся государственной,
служебной или коммерческой тайной Сторон или третьих лиц;
2.|.З. Участвуют в согласованном Сторонами порядке в разработке coBMecTHbIx

документов, программ, проектов;
2.|.4. Совместно разрабатываrот и реализуют мероприятия, акции, проекты,

программы и иные формы деятельности, представляющие взаимный интерес;

2.|.5. Формируют совместные рабочие группы для обсуждения наиболее актуальньIх

вопросов трудоустройства выпускников ;

2.|.6, Обязуются не рiLзглашать конфиденциальные сведения, которые стали им

известны в процессе совместной деятельности, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.1. Учреясдение обязуется:
2.|.|. оказывать обучающимся, выпускникаI\4 консультационные,
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профориентационные, информационные услуги.
2.I.2. Осуществлять постоянное взаимодействие с ЩЗН, по вопросам содействия

занятости обуrаrощихся и трудоустройству выпускников.
2.1.З. Принимать rIастие в организации и проведении органами службы занятости

ярмарок вакансий.

2.|.4. Направлять информацию по письменному запросу ЩЗН о выпускниках по

определенным специЕIльностям дJuI предоставления работодателям.

2.2. ЦЗН обязуется:
2.2.1. Оказывать консультативную помощь в вопросах профессиональной

ориентации и адаптации обучающихся и выпускников на рынке труда.

2.2.2. Информировать Сторону о ситуации на рынке труда, наJIичии свободньж

рабочих мест (BaKaHTHbIx должностей), в том числе временных рабочих мест дJuI

трудоустройства обуrающихся в свободное от учебы время.
2.2.З. Оказывать Стороне содействие в организации и проведении ярмарок вакансий

для обучаrощихся и выпускников.
2.2.4. Предоставлять информацию о стоящих в ЦЗН выпускниках по письменному

запросу Стороны.

3. Срок действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания, действует в

течение пяти лот с возможностью пролонгации по соглашению Сторон.
3.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из

Сторон. При этом Сторона инициируtощаrl расторжение, обязана известить другую
Сторону о расторжении соглашения не менее чем за 30 каJIендарных дней до
предполагаемой даты расторжения.

3.3. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они
сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами.

4. Ответственность Сторон

4.|. Стороны при исполнении обязательств по настоящему соглашению

руководствуются действующим законодательством.
4.2. Все возникающие разногласия по настоящему соглашению, Стороны

решают путем переговоров.
4.З. В случае если спор не урегулирован путем переговоров, Стороны

обращаются в суд.

5. Прочие условия

5.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному дJuI каждой из Сторон.



б. Адреса сторон:

Учрежление:
Автономное профессионЕlльное образовательное учреждение Удмуртской Респубпики
кИжевский политехнический колледж>> (АПОУ УР кИжевский политехнический
колледж))

Удмуртская Республика,426053, г. Ижевск, ул. Салютовская, д. 3З

ЩЗН: Казенное учреждение Удмуртской Республики <Республиканский цонтр зЕlЕятости

населения> (Республиканский ЦЗН)
Удмуртская Республика,426058, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 136

АПОУ УР кИжевский политехнический ! t Республиканский I]ЗНколледж) U0,!иректор

i о.Г. Климова


