
СОГЛАШЕНИЕ /З

о сотрудничестве меэtцу государственным казенным учреждением
Московской области Орехово-Зуевский центр занятости населения
и государственным бюджетным профессиональным учреrtщением

Московской области <<Московский областной медицинский колледж NЬ 3

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>>

г. Орехово-Зуево

ГосУдарственное к€венное )п{реждение Московской области Орехово-
Зуевский центр занятости населения (лал9е - <Центр занятости)), в лице
директора Гребеньковой Любови Васильевны действующего на основании
Устава и государственное бюджетное профессионаJIьное учреждение
Московской области <Московский областной медицинский колледж J\b 3
имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>> (далее - <Образовательное

учреждение)>, в пице директора
действующего на основании Устава, с
<Стороны), основываJIсь на взаимной
дальнейшем развитии социыIьного
соглашение о нижеследующем.

1.1. Стороны
1. общие положения

устанавливают и развивают отношения

сачкова Николая Анатольевича
другой стороны, вместе именуемые
заинтересованности в сохранении и
партнерства, заключили настоящее

рамках
деиствующего законодательства.
|.2. Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданию
благоприятных условий для р€lзвития информационного
консультационного сотрудничества между ними в целях оказания содеиствия
занятости учащейся молодежи и трудоустройству об1^lающихся и
выпускников, в том числе относящихся к категории инвалидов,
Образовательного учреждения.

2. Предмет Соглашения
2.L. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в
вопросах информационной и консультационной работы с целью окzвания
содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству обучающихся и
выпускников, в том числе относящихся к категории инвЕtлидов.

3. Обязательства Сторон
3.1. Образовательное учреждение обязуется:
3.1.1.Информировать обучающихся и выпускников, в том числе
относящихся к категории инв€lлидов, о мероприятиях, проводимых Щентром
занятости в целях содействия обучающимся и выпускникам в прохождении
стажировки и трудоустройству.



Информировать выпускников 0б условиях прохождения стажировки при
содействии I-{eHTpa занятости.
3.1.2. Информировать I]eHTp занятости 0 численности и профессионаJIьно-
квапификационном составе выпускников, в том числе относяIцихся к
категории инв€tлидов, нуждаюцIихся в трудоустройстве.
3.1.З. Вести учет трудоустройства выпускников, в
категории инвалидов, предоставлять указанную
занятости по согласованной Сторонами форме.

ToIu числе относящихся к
информацию в Щентр

3.1.4. Обеспечивать )п{астие обучающихся и выпускников, в том числе
относящихся К категории инв€л.лидов, в организуемых и проводимых
ОРГаНаМИ СЛУЖбы занятости тематических ярмарках вакансий и учебных
рабочих мест.
3.1.5. ОКаЗывать Щентру занятости помощь в формировании банка данных о
наличиИ у"rебно-ПроизводСтвенной базЫ для профессионztпьного обучения
безработных граждан, состояIцих на учете в Щентре занятости.
3.1.6. Не ПРеДоставлять без согласия Щентра занятости третьим лицам
информацию, полученную от него в ходе совместной работы.

3.2. Щентр занятости обязуется:
З.2.1. ОКаЗЫвать консультативную помощь в вопросах профессиональной

адаптации обучающихся и выпускников, в том числе
категории инваJIидов, на рынке труда.

3.2.2. Информировать Образовательное }ц{реждение о ситуации на рынке
ТРУДа, НЕlЛИЧИИ СвОбоДных рабочих мест (вакантных должностей), в том
ЧИСЛе ВРеМеНных рабочих мест для трудоустроЙства обучаюцIихся, в том

ПРОВОДИТЬ Тематические ярмарки вакансий для обучающихся и выпускников,
в том числе относящихся к категории инв€л,лидов, с учетом их
профессионЕlльно-квалификационного состава.
з.2.4. оказывать содействие Образовательному учреждению в
ТРУДОУСТРОЙСТВе Выпускников, в том числе относящихся к категории
ИНВ€UIиДоВ, на предприятиях и в организациях за пределами Московской
области, в том числе по вакансиям, заявленным на Общероссийском портале
<<Работа в России> (www.trudvsem.ru).
З.2.5.Содействовать рщвитию взаимодействия между Образовательным
}ЧРеЖДеНИеМ И Щентром занятости по вопросам настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания
СТОРОНаМи и Действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

5. Заключительные положения
5.1. НаСТОЯЩее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу.

ориентации и
относящихся к



5.2. Любые
оформляются
Сторонами, и являюIцимися его неотъемлемыми частями.

Организачия, осуществляющм
образовательную деятельность

изменения и дополнения к настоящему Соглашению
дополнительными соглашениями, подписываемыми

5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной
из сторон с указанием причин расторжения и утрачивает свою силу через
один месяц со дня письменного уведомления стороны-инициатора о своем
решении.
5.4, Все возникающие р€вногласия Стороны намерены решать путем
переговоров. В случае не достижения согласия, споры решаются в

установленном законом порядке.

6. Место нахождения и реквизиты Сторон

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное

уrреждение здравоохранения Московской
области <московский областной

медицинский колледж М 3 имени Героя
советского Союза З. Самсоновой>

Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д.1 l

И.о. директора ГБПОУ МО
кМосковский областной медицинский

Л.В. Миронова Подпись

Организация, осуществляющм деятельность
в сфере обеспечения государственных

гарантий в области занятости населения

Государственное казеIIное учреждение
Московской области Орехово-Зуевский центр

занятости населения
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул.

Мадонская,28, корп.4

Щиректор ГКУ МО
Орехово-Зуевский центрl

занятости населения

Гребенькова
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