
СОГЛАШЕНИЯ

о сотрудниIIестве между областным казённым 1чреждением <Елецкий

районньй центр занrIтости населениrI)> и центром содействиrI трудоустройству
выпускников ГОБПОУ <Елецкий колледж экономики, промышленности и

отраслевых технологий>>

06 сентября202| г. г. Елец

ОКУ <<Елецкий районный ЦЗЮ), в д€Lльнейшем <Щентр>>, в лице директора
С апрыкина Владимир а Александр овича, действующего на основ ании Устав а,

с одной стороны, и Щентром содействия трудоустройству выпускников
ГОБПОУ <Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых
технологий), в лице директора Романа Юрьевича Евсеева, действующего на
основании Устава, в дальнейшем <<Колледж>>, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, основываясь на взаимной заинтересованности в
сохранении и д€lльнеишем рuввитии социZLIIьного партнерства, закJIючили
настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Стороны устанавливают и р€tзвивают отношения и взаимодействия в

рамках действующего законодательства РФ.
I.2. Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданию
благоприятных условий для р€lзвитиrl информационно-консультационного
сотрудничества между ними.

2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в
вопросах информационно-консультационной работы с целью окzваниrl
содействия занятости обlчающейся молодежи и трудоустройству студентов-
выпускников, а именно:
оргаЕизация практик; организация стажировок; содействие поиску работы;
обуrение предпринимательским навыкам; повышение квалификации и
профессион€Llrьн€ш переподготовка выпускников; профориентационная

работа; вовлечение в трудовую деятельность выпускников, испытывающих
трудности в поиске работы, включая инв€tлидов; содействие занятости
выпускников из числа женщин, имеющих детей, и совмещению трудовой
деятельности с семейными обязанностями.

3. Обязательства Сторон

3. 1. <Колледж)> обязуется:



3.1.1. Оказывать студентам, выпускникам консультационные,
профориентационные, информационные услуги
З.I.2. Осуществлять постоянное взаимодействие с предприятиями и
организациями, как Липецкой области, так и других регионов, по вопросам
содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников.
3.1.3. Информировать <Щентр> о численности и профессион€шьно-
ква-пификационном составе выпускников, нуждающихся в трудоустройстве.
3.1.4. Вести учет трудоустройства выrтускников и предоставлять указанную
информацию в <<Щентр> по согласованной Сторонами форме.
3.1.5. Принимать участие в организуемых и проводимых органами службы
занятости ярмарках вакансийи 1.,rебных рабочих мест.
3.1.6. Оказывать <Щентру) помощь в формировании банка данных об уlебно-
производственной базе для профессион€Lltьного обуrения безработньIх.
З.|.7. Информировать выпускников о возможности и условиях прохождения
стажировки при содействии кЩентрa>.
3.1.8. Не предоставлять без разрешениrI <<Щентра> пол)л{енную информацию
третьим лицам.

3.2. <I_{eHTp>> обязуется:
З.2.|. Оказывать консультативную помощь в вопросах профессиона-rrьной
ориентациии адаптации студентов и выпускников на рынке труда.
З.2.2. Информировать <<Колледж>> о ситуации на рынке труда, нЕuIичии
свободных рабочих мест (вакантных должностей), в том числе временных
рабочих мест для трудоустроЙства студентов в свободное от уrебы время.
З.2.З. Оказывать <<Колледжу) содействие в организации и проведении ярмарок
вакансий для студентов и выпускников.
3.2.4. Оказывать содействие <Колледжу> в трудоустройстве выIý/скников на
предприятиях и в организациях, в том числе по вакансиям, заявленным на
портале <Работа России>> (www.trudvsem.ru)
З.2.5. Содействовать р€lзвитию взаимодействия <<Колледжо> с <<Щентром>> по
вопросам настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с моментаподписания обеими
Сторонами и действует бессрочно.

4.2. Изменени[ и дополнениrI к настоящему Соглашению вносятся lrо
взаимному согласию сторон.

4.З. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
одной из сторон с указанием причин расторженияи утрачивает свою силу
через один месяц со дня письменного уведомления стороны _ инициатора
о своем решении.

5. Заключительные положения



5,1, Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющиходинаковую юридическую силу, по одному дjUI каждой из .rф".5.2. Все возникающие разногласия стороны намерены решатъ путемпереговоров. В слr{ае не достижения согласия, споры решаются вустацовленном законом порядке.

<<f{eHTp>>:
6. Юридические адреса

ОКУ <Елецкий районный ЦЗН>
З99750 Липецкая обл., Елецкий р-н.
п. Солидарность, ул. Лесная, д.9а
инн 4807004949 кпп480701001
окопФ75204 окФс 13
оксм б43 окпо29847065
oKTMo42621404101
л/с 01 006170219 Управление
финансов области (Областное
кulзенное учреждение <<Елецкий
районный центр занrIтости
населенил>)

р / с 03221 64З 420 0000046 00
Отделение Липецк Банка России /
УФК по Липецкой области, г.
Липецк, сч. }Jb

4010281 09453700000з9
Бик 014206212
Тел. +/(47467)98436
E-mail:elcznr,

<<Колледж>>:

ГоБПоУ (ЕкЭП и оТ>
З99774, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Мира, д.1 19
инн 482101297з
кпп 482101001
огрн 102480079188з
окпо 54583305
окогу 2з0022з
ОКВЭД (основной) 85.2l
окАто 42415000000
Лицевой счет
20001000630
расчетный счет
0з22464з420000004600
Кор.счет 40 1 028 I 0945З 7000003 9
ПОлl"rатель
Управление Федерапьного
казначейства по Липецкой области
(Управление финансов Липецкой
области (ГОБПОУ << Елецкий
колледж экономики,
промышленности и отраслевъгх

лвсеев Р.Ю./

elets.lipetsk.ru


