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СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между гку рд <<щентр занятости населения))
в МО <<.Щербентский райоп> и ГБПоУ РЩ <<Железнодорожный

колледя())

nl_u 1021 г. г. ,,Щербент

гку рД <Центр заIUIтости населениlI)) в МО <<{ербентский район>
именуемое в дальнейшем KI_{eHTp>, в лице руководителя .Щхаилова Камиля
Абдулкадыровича, действующий на основании Положения с одной
стороны и Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ресгryблики .Щагестан <Железнодорожный
колледж)) в лице диреюора Сеидова Мирсамеда Мирсадыковича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<Колледж>>, с другой стороны, вместе имеЕуемые Стороны, основывtцсь
на взаимной заиЕтересованности в сохранении и дальнейшем рaввитии
социtшьного партнерства, закJIючIлJIи настоящее соглашение о
нижеследующем.

1. Общие поло2кения

1.1. Стороны устанавливatют и развивarют отношения в рамкм
действующего законодательства.

1.2. Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданию
благоприятных условий для р:ввитиJI информационного и
консультационного сотрудничества между ними,

2. Предмет Соглашения

предметом настоящего Соглашения является сотрудничество
сторон в вопросах информационной и консультационной работы с целью
оказанIш содействия занlIтости 5пrащейся молодежи и трудоустройству
студеЕтов выпускников.

3. Обязательства Сторон

З.1. <Колледж>> обязуется:
3.1.1. оказывать студектам, выпускникам консультационные,

профориеrrгачионные, информационные услуги.
з.|,2, Осуществлять постоянное взаимодействие с предприятиями и

организациями по вопросttм содействия заIUIтости учяrцейся молодежи и
трудоустойству выгryскников.

3.1.3. Информировать кЩентр> о численности и профессионально-
ква,тификационном составе выпускников, нуждtlющихся в
трудоусlройстве.

3.1.4. ВеСТи 1^reT трудоустройства выпускников и предостаыIять
указаннуЮ информациЮ в <Щентр> по согласованной Сторонами форме.



3.1.5. Принимать участие в организуемых и проводимых органами

службы заItятости ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.

3.1,6. оказывать <I-{eHTpy> помощь в формировании банка данных об

учебно-производственной базе дJUI профессиона.ltьного обуrения

безработных.
з.1.7. Информировать выпускников о возможЕости и условIбIх

прохождения стlDкировки при содействии (ЦеЕтра).

3.1.8. Не предоставлять без разрешения <Щентра> полуrенную
информацию третьим лицам.

3.2. <I-{eHTp> обязуется:
З.2.1, Оказывать консультативную помощь в вопросах

профессионмьной ориентации и адаптации студентов и выпускников на

рынке труда.
3.2.2. Информировать <Колледж> о ситуации на рынке цуда,

напичии свободных рабочих мест (вакантных доJDкностей), в том числе

временЕых рабочих мест дJIя трулоустройства студентов в свободное от

учебы время.
з.2.3. оказывать <Колледж>> содействие в организации и

проведении ярмарок вакансий для сryдеrrтов и выrryскников.

3.2.4. оказывать содействие <<Колледж> в трудоустройстве

выIryскников Еа предприятшIх и в организациJIх за пределами Ресrryблики

,Щагестан, в том числе по вакансиям заJIвлеЕным на Общероссийском

порт{ше <Работа в России>l ( www.trudvsem.ru)
3.2.5. Содействовать развитию взаимодействия <Колледж> с

<I-{eHTpoM> по вопросам настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписани;I

обеими Сторонами и действует 3 года,

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашенlдо вносятся по

взаимному согласию сторон.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгЕуто по иЕициативе

одной из сторон с указанием причин расторжениrI и утрачивает свою сиJIу

через один месяц со днlI письменного уведомления стороны - инициатора о

своем решении,
5. Заключительные полоя(ения

5.1. Настоящее Соглашение составлеЕо в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон,

5.2. Все возникающие разногласия стороны намерены решать путем

переговоров. В случае не достиlкениJI согласиrI, споры решаются в

установленном законом порядке.



б. Юридические адреса

<<Колледж: <Щептр>>:

ГКУ РД ЦЗН в МО <.Щербентский район>
Юридический адрес: РД. ,Щербент,

улица Канделаки, 2
оГРН; 1030500864987
инн 05120072127, кпп 054201001
Банковскпе реквизиты:
Отделение -НБ Республика .Щагестая Банка
России//УФК по Республике .Щагестап
Кор, счет 401 028 1 0945370000069
Бик 018209001
Расчетный счет: 0322 1 643820000000з00
Лицевой счет в казначействе 03032127480 Ns 2
УФК по Р!.
E-mail: d_czn_r@mail.ru

ГБПОУ РД (ЖК)
Юридический алрес: Р.Щ. ,Щербент,

уrпrца Вокзаьная,54
оГРН: 1020502002432
инн 0542010369, кпп 054201001
Банковские реквизиты:
УФК по Респуб.тпrке .Щагестан
л/с 20036Ш56640
Казначейский (банковский) счет
03224643 820000000з00
Бик тоФк 018209001
Отделение -НБ Респубrпака,Щагестан//УФК
по Республике .Щzгестан, г. Махачка,та
Единый казначейский счет
40102810945370000069
Тел. 8 87240 4051 1

E-mail: rzk05@mail.ru
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