
Соглашение о взаимодействии

г. Мурманск « » АССД^Д^021года,у

Государственное областное бюджетное учреждение Центр занятости населения г. 
Мурманска, в лице директора Антонова Романа Георгиевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Мурманский филиал ПОУ «Уральский 
региональный колледж» в лице директора Чирковой Ольги Ивановны, 
действующего основании Положения о Мурманском филиале ПОУ «УРК», с 
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и 

сотрудничество Сторон в целях координации совместных действий в рамках 
содействия обучающимся и выпускникам в трудоустройстве, оказания помощи им 
в профессиональной и социальной адаптации на рынке труда посредством 
предоставления соответствующих информационных и консультационных услуг.

1.2. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер. 
Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения не имеет своей целью 
извлечение прибыли и не влечет финансовых обязательств для Сторон.

2. Направления сотрудничества
Сотрудничество между Сторонами включает следующие направления:
2.1. Вовлечение в трудовую деятельность выпускников, испытывающих 

трудности в поиске подходящей работы, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, содействие поиску подходящей 
работы.

2.2. Проведение совместных мероприятий, направленных на повышение 
качества профессионального образования и максимальное содействие 
трудоустройству выпускников после завершения обучения.

2.3. Предоставление выпускникам доступа к информации о вакансиях, 
имеющихся в банке вакансий Центра.

2.4. Реализация информационных технологий, направленных на повышение 
информированности обучающихся и выпускников в сфере профессионального 
обучения, востребованности профессий.

2.5. Взаимный обмен информацией о ситуации на рынке труда, 
востребованных на рынке труда профессиях (специальностях), предоставление 
сведений о выпускниках, состоящих на учете в ЦЗН.

2.6. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться 
по согласованию между Сторонами.

3. Права и обязанности Сторон
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3.1. В рамках Соглашения и в соответствии с законодательством, в пределах 
своей компетенции Стороны имеют право:

3.1.1. Оказывать обучающимся и выпускникам образовательных 
организаций консультационные, профориентационные и информационные 
услуги.

3.1.2. Направлять другой Стороне запросы, предложения, письма о 
реализации конкретных мероприятий в рамках направлений сотрудничества, 
указанных в разделе 2 настоящего Соглашения.

3.1.3. Принимать участие в совместных мероприятиях по проблемам и 
вопросам профессионального обучения и трудоустройства выпускников (ярмарки 
вакансий и учебных рабочих мест, Дни открытых дверей, выставки 
образовательных услуг, семинары, тренинги, др.).

3.1.4. Использовать результаты совместных работ, выполненных в рамках 
настоящего Соглашения.

3.1.4. Обмениваться законодательными, информационными, 
методическими, статистическими материалами в рамках Соглашения, в том числе 
сведениями о наличии вакансий рабочих мест, содержащихся в банке вакансий 
ЦЗН, сведениями о выпускниках, зарегистрированных в качестве безработных, их 
последующего трудоустройства.

3.1.5. Рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего 
Соглашения вопросы, принимать по ним решения путем совместных переговоров.

3.2. Стороны обязаны обеспечивать защиту конфиденциальной 
информации, ставшей Сторонам доступной в рамках настоящего Соглашения, от 
несанкционированного использования, распространения или публикации.

3.3. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время действия 
настоящего Соглашения.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами.
4.2. Любые изменения и дополнения настоящего Соглашения вносятся лишь 

по взаимному соглашению Сторон, совершаются в письменной форме (в двух 
экземплярах) и подписываются Сторонами.

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 
из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 15 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон
Государственное областное бюджетное 
учреждение центр занятости населения 
г. Мурманска

Мурманский филиал ПОУ «Уральский 
региональный колледж» (Мурманский 
филиал ПОУ «УРК»)
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Юридический адрес: 183039, г. Мурманск, 
ул. Академика Книповича, д.48 
Почтовый адрес: 183039, г. Мурманск, 
ул. Академика Книповича, д.48 
Тел./факс: (88152) 23-50-21 
е-тай: тигтап5к@;птагтап-2ап.ш

Юридический адрес: 183025, г. Мурманск, ул 
Полярной Правды, д. 8 
П очтовый  адрес: 183025, г. Мурманск, ул. 
Полярной Правды, д. 8

Директор

Р.Г. Антонов

Директор.

64“

О.И. Чиркова

м.пм.п.


