
СОГЛАШШНИЕ М 7

О СОТРУДНИЧесТВе Между ГКУ МО (ЦЗН Раменского муниципаJIьного раЙона и
ГОРОДСКОГО округа ХtуковскиЙ> и ФедераJIъным государственным бюджетным

r{реждени ем пр о ф есси он агIьной обр азователъной организации
<Государственное у{ипище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницът

Московской области>>

г. Раменское 24марта 2а2\ года

Госуларственное казенное учреждение Московской области кЩентр
занятости населения Раменского муниципашьного района и городского
округа ЖуковскиЙ> (да"цее Центр) в лице директора Благова Llпьи
F{иколаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ФеДеральное государственное бюджетное у{реждение профессионаJIъная
образовательная организация кГосударственное )пмлище (техникум)
олимпийского резерва г. Бронницы
Образователъное rrреждение) в лице директора Верлина Сергея Викторовича,
деЙствУющего на основании Устава, с другой сiороны, вместе именуемые
Стороны, основываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и
ДалънеЙшем развитии социального партнерства, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем.

общие положения

1.1. Стороны устанавливают и развивают отношения в рамках
действующего з€жоЕодателъства.

|.2. СтОРОны в пределах своей компетенции способствуют созданию
благоприятных условий для р€Lзвития информационного
консультационного сотрудничества между ними в цеJuIх оказания содействия
ЗаНяТОСТи УчащеЙся молодех(и и трудоустроЙству студентов и выпускников,
относящихся к категории инваJIидов молодого возраста.

2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в
ВОПРОсах информационноЙ и консудьтационной работы с целъю оказания
СОДейСтвиlI занятости учащеЙся молодежи и трудоустройству студентов и
ВЫПУСКНИКоВ Образователъного учреждения, относящихся к категории
инвалидов молодого возраста (далее - студенты и выпускники).

3. 0бязательства Сторон

3. 1. Образователъное учреждение обязуется:
3.1.1. Информировать студентов и выпускников о мероприятиях)

проводимых I_{eHTpoM В целях содействия студентам и выпускникам в
прохождении стажировки и трудоустройстве.



Информировать выпускников об условиях прохождения стажировки при
содействии Щентра.

3.t.2. ИНформировать Щентр о численности и профессионалъно-
квалификационном составе выпускников, нух(дающихся в трудоустройстве.

З.1.3. ВеСти учет трудоустройства выпускников и предоставлять
указанную информацию в Щентр по согласованной Сторонами форме.

3.1.4. Информировать IfeHTp о численности и профессионально_
КВалИфикационном составе выпускников, нуждающихся в трудоустройстве.

З.1.5. Обеспечивать участие студентов и вьlпускников в организуемых и
tIроводимых органами службы занятости тематических ярмарках вакансий и
учебных рабочих мест.

З.1.6. Оказыватъ Щентру помощь в формировании банка данных о
НаJIИЧИИ Учебно-производственноЙ базы для профессионаJIъного обучения
безработных граждан, состоящих на учете в IfeHTpe.

3.1.7. Не предоставлrIть без разрешения Щентра третьим лицам
информацию, полученную от него в ходе совместной работы.

3.2. I_{eHTp обязуется:
3.2,|. Оказывать консультативную помощь в воtIросах

ПРОфессИоналъноЙ ориентации и адаIIтации студентов и выпускников на
рынке труда.

З.2.2. Информироватъ Образовательное уlрехrдение о ситуации на рынке
ТРУДа, Нzulичии свободных рабочих мест (вакантных должностей), в том
ЧИСЛе ВРемеНных рабочих мест для трудоустроЙства студентов в свободное
от учебы время.

З.2.З. СОвместно с Образователъным учреждением организовьiвать и
IiРОВОДИТь тематические ярмарки вакансий для студентов и выпускников с
учетом их профессион ztльно -кв€lJIификационн ого со став а.

з.2.4. оказывать содействие образовательному учреждению в
трудоустройстве выпускников на предприятиях и в организациях за
ШРеДелаМи Московской области, в том числе по вакансиям, заявленным на
общероссийском портале <Работа в России> ( www.trudvsem.ru)

З,2.5, СОДействовать развитию взаимоде йствия между Образовательным
учреждением и Щентром по вопросам настоящего Соглатlтения.

4.1, Настоящее Соглашение
обеими Сторонами и действует IIо

5.1. Настоящее Соглашение
имеющих одинаковую юридическую

4. Срок действия Соглашения

вступает в силу с момеЕта подписания
31 декабря2021 года.

5. Закпючительные положения

составлено в двух экземплярах,
силу, по одному для каждой из сторон.
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Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению
дополнительными соглашениями, подписываемымиоформляются

Сторонами, и являющимися его неотъемлемыми частями.
5.З. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе

одноЙ иЗ сторон с указанием причин расторженияи утрачивает свою силу
через один месяц со дня писъменного уведомления стороны - инициатора
о своем решении.

5.4. Все возникающие разногласия Стороны намерены решать путем
переговоров. В случае не достижения согласия, споры решаются в

установленном законом порядке.

6. Юридические адреса и подписи Сторон

Щентр;
Госуларственное казенное

учреждение Московской области
<IJeHTp занятости населения
Раменского муниципального района
и городского округа Хtуковский>

Юридический адрес: 140 100,
Московская область, г. Раменское,
ул. Вокзальная, д. 4А
тел.8(496)463-4З-45
e-mail : Ramensky .czn@mosreg.ru
инн/5 04005 09 8415 0400 1 00 1

окАто 46248501000
огрн 10з50079II542

tИ.Н. Благов/

0бразовательное учреждение :

Федеральное государственное
бюджетное уrреждение
профессионаJIьная образовательная
организация <<Государственное

училище (техникум) олимпийского
резерва г. Бронницы Московской
области>>

Юридический адрес: 140 1 70,
Московская обл., г. Бронницы,
ул. Красная, д.53
инн 5 00200241 1 кпп 5 0020100 1

октмо 46705000001
окпо 42244265 окопФ 75 103

окФс 12 оквэл 85.21
окАто 46405000000
огрн 1035007903633
Телефон/факс: 8 (49646) 69З 10

iпfо@гуор.рф

/Верлин С.В./
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