
согЛАШЕниЕ ,'/ 4
о сотрудничестве меriцду Государствецн ым казен ным учреrцдениеммосковской области Ногинский центр занятости населения игосударственным бюдпсетным профессиональным учрея{дениемМосковской области <<Московский областной медицинский колледж NЬ Зимени Героя Советского Союза З. Самсоновой>>

,Щ" 
'*rrfф,Jl021 

г. г. Орехово-Зуево

государственное к€венное учреждение Московской области Ногинский
центр занятости населения (далее _ <щентр занятости>), в лице директорататаринцевой Натальи Владимировны, действующего на основ анииустава игосударственное бюджетное профессион€UIьное учреждение Московскойобласти <<Московский областной й"д"цинский *опоЬд* м 3 имени ГерояСоветского Союза З. Самсоновой>> (дй.. - <Образователъное r{реждение), влице директора Сачкова Николая Анатольевича действующ."Ь на основанииУстава, с другой стороны, вместе именуемые <<CTopo""ur, основывмсь навзаимной заинтересованности в сохранении и да.rrьнейшем р€lзвитиисоци€tлъного Партнерства, заключили настоящее соглашение онижеследующем.

1.1. Стороны
1. Общие

устанавливают и
положения
р€rзвивают отношения

действующего законодательства.
в рамках

1,2, Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданиюблагоприятIIыХ условий для р€lзвития информационного иконсулътационного сотрудничества между ними в целях оказания содействиязанятости уlащейся молодежи И трудоустройству обучающихся ивыпускников, В том Числе относящихся к категории инв€lпидов,Образователъного учреждения.

2. Предме, Соглашения
2,1, Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон вВОПРОСаХ ИНфОРМаЦИОННОй И КОНСУльтационной рабоЪi, . ц.о"ю оказаниrIсодействия занrIтости учащейся молодежи и трудоустройстВУ обl^rающихся ивыпускников, В Том числе относящихсяк категории инв€lпидов.

3. Обязательства Сторон3.1. Образовательное rIреждение обязуется:
3.1.1. Информировать Об)"lающихсЯ И выпчскнобуlающихся и выпускников, в том числеотносящихся к категории инв€rлидов, о мероприrIтиях, проводимых I]eHTpoMзанятости' В целях содействия В трудоустройстве обуrающимся ивыпускникам.

3.



3,1,2, Информировать Щентр занятости о численности и профессионаJIьно-квалификационном составе выпускников, В том числе относящихся ккатегории инв€UIидов, нуждающихся в трудоустройстве.
з,1,3, Вести учет трудоустройства выпускников, в том числе относящихся ккатегориИ инв€lлидов, предоставлятЪ указаннуЮ информацию в Щентрзанятости по согласованной Сторонами форме.3,|,4, обеспечивать участие обу"uощ""J" и выпускников, в том числеотносящихся к_ категории инвалидов, в организуемых и проводимыхорганамИ службы занятости тематических ярмарках вакансий и учебныхрабочих мест.
3,1,5. Не предоставлятъ без согласия Центра занятости третьим лицаминформацию, полученную от него в ходе совместной работы.

3.? Центр занятости обязуется:
3,2,1, оказывать консулътативную помощь в вопросах профессионалънойориентации и адаптации Обl^rающихся и выпускников, в том числеотносящихся к категории инв€tлидов, на рынке труда.
з,2,2, Информировать Образовательное учреждение о ситуации на рынкетруда, н€tличии своб_одных рабочих мест (вакантных должностей), в томчисле временных рабочих мест для трудоустройства обучающихся, в томчисле относящихся к категории инв€tлидов, 

" 
."Ъбодrо. о, у"ебы врейз,2,з, Совместно с ОбразовательныМ rIреждениеМ организовывать иПРОВОДИТЬ ТеМаТИЧеСКИе ЯРМаРКИ ВаКаНСИй ДЛЯ ОбУчuощr"a" и выпускников,в том числе относящихся к категории инвЕlлидов, с уrетом ихпрофессион€tпьно-квалификационного состава.

з.2.4. оказывать содействие Образовательному rrреждению втрудоустройстве выпускников, в том числе относящихся к категорииинвЕlлидов, на предприятиях и в организациях за пределами Московскойобласти, в том числе по вакансиям, заявленным на Общероссийском порт€ше<Работа в России> (www.trudvsem.ru).
3.2.5.Содействовать р€lзвитию взаимодействия между Образовательным
учреждением и L{eHTpoM занятости по вопросам настоящего Соглашения.

А 1 4. Срок действия Соглашения
ч,l, flастоящее соглашение вступает в силу с момента его подписанияСторонами и действует до (31) д"кабря 2O2t года с последующейпролонгацией, если ни одна из сторон не потребовапа его расторжения.

5. Заключительные положения5,1, Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый изкоторьж имеет одинаковую юридическую силу.5.2, Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашениюоформляются дополнителъными соглашен иями, подписываемымисторонами) и являющимися его неотъемлемыми частями.



5,3, Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе однойиз сторон с ук€}занием причин расторжения и утрачивает свою силу черезодин месяц со дня писъменного уведомления стороны-инициатора о своем
решении.
5.4. Все возникающие разногласия Стороны намерены решать путемпереговоров. В случае не достижения согласия, споры решаются вустановленном законом порядке.

6. Место нахо}цдения и реквизиты Сторон

Организация, осуществляющtul
образовательную деятельность

Государственное бюджетное
профессионttльное образовательное

rIреждеЕие здравоохранения Московской
области <московский областной

медицинский колледж Ns 3 имени Героя
советского Союза З. Саirлсоновой>

Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейскм, д. 1 1

И.о.директора ГБПОУ МО
й медицинский
3)

.Миронова

Организация, осуществляющuш деятельцость
в сфере обеспечения государственньIх

гарантий в области зtlнятости населония

Государственное Kfr}eнHoe учреждение
Московской области Ногинский центр

занятости населеЕия
Московская область, г. Ногинск,

ул. Горького, д. 2

.Щиректор ГКУ МО
Ногинский центр занятости Еаселения


