
СОГЛАШЕНИЕ

о сотруДничестве Me)Iцy государственпым казенным учреждением
Московской области Егорьевский центр занятости населения и

государственным бюджетным профессиональным учреждением
МосковЪкой области <<Московский областной медицинский колледяt NЬ З

имени Героя Советского Союза З, Самсоновой>>

г. Орехово-Зуево

Государственное казенное }п{реждение Московской области Егорьевский

центр занятости Еаселения (да.пее - <Щентр занятости)), в лице директора

курановой Татьяны длександровны действующего на основании Устава и

государственное бюджетное профессионапьное rIреждение Московской

области <<Московский областной ,.д"цинский колледж Jф 3 имени Героя

СоветскОго Союза З. СамсОновой>> (дагlее - <Образовательное учреждение)), в

лице директора Сачкова Николая днатольевича действующего на основании

Устава, с другой стороны, вместе именуемые <<CTopoHbD), основыв€UIсь на

взаимной заинтересованности в сохранении и дальнейшем развитии

социальногопартНерстВа'закJIюЧилинастояЩеесоГлашеНиео
нижеследующем.

1.1. Стороны
1. Общие полож(ения

устанавливают и р€}звивают отношения в рамках

деЙствующего законодатепьства.
|.2. Стороны в пределах своей компетенции

благоприятных условий для развития
консульТационного сотрудничества между ними в целях оказани,I содействия

занятости уlащейся молодежи и трудоустройству обуrающихся и

ВыпУскникоВ,ВтоМЧислеотНосяЩихсяккатеГорииинВzLпиДоВ'
Образовательного учреждения.

2. Прелмет Соглашения
2.t. Предметом настоящего Соглашения явJUIется сотрУдничество Сторон в

"оrrро.й 
информационной и консультационной работы с целью оказания

содейстВия занrIтости учащейся молодежи и трудоустройству обучающихся и

ВыпУскникоВ'ВТоМЧислеоТносяЩихсяккаТегорииинВаJIиДоВ.

3. Обязательства Сторон

3.1. Образовательное учреждение обязуется:

з.1.1. Иформировать 
- 
оЪуrurощихся и выпускников, в том числе

относяЩихся к категории инвалидов, о мероприятиях, проводимых Щентром

занятосТи в целЯх содейСтвия обучающимся и выпускникаJчI в прохождении

стажировки и трудоустройству.

способствуют созданию
информационного и



информировать выпускников об условиях прохождения стажировки при

содействии Центра занятOсти.
З.|.2.Информировать Щентр занятости о численности и профессион€lльно-

кваllификационном составе выпускников, в том числе относящихся к

категорИи инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве,
3.1.3. Вести учет трудоустройства выпускников, в

категории инвапидов, предоставлять указанную
занятости по согласованной Сторонами форме.

том числе относящихся к
информацию в Щентр

З.1.4.Обеспечивать у{астие обуlающихся и выпускникоВ, В ТОМ ЧИСЛе

относящихся к категории инвапидов, в организуемых и проводимых

органаNIи службы занятости тематических ярмарках вакансий и учебных

рабочих мест.
з.t.s. оказывать Щентру занятости помощь в формировании банка данных о

наJIичиИ 1..rебно-ПроизводСтвенноЙ базы для профессионаJIьного обучения

безработных цраждан, состоящих на yleTe в IfeHTpe занятости.

3.1.б. Не предоставлять без согпасия Щентра занятости третьим лицам

информацию, полrIенную от него в ходе совместной работы.

З.2. Щентр занятости обязуется:
з.2.L оказывать консультативную помощь в вопросах профессионалъной

ориентации и адаптации обуlаючихся и выпускников, в том числе

относящихся к категории инвалидов, на рынке труда,

з.2.2. Информировать Образовательное rIреждение о ситуации на рынке
труда, наJIичии свободньiх рабочих мест (вакантных должностей), в том

числе временных рабочих мест дJIя трудоуотройства обучающихся, в том

числе относяЩихсЯ к категории инв€tJIидов, в свободное от 1"rебы время,

3.2.з. Совместно с Образовательным учреждением организовывать и

проводить тематические ярмарки вакансий для обучающихся и выпускников,

ВтоМЧислеотносящихсяккаТегорииинВаJIиДоВ,сУЧетоМих
профессион€tльно-квалификационного состава,

з.2.4. оказывать содействие Образовательному учреждению
трудоустройстве выпускников, в том числе относящихся к категории

инвалидов, на предприятиях и в организациях за пределами Московской

области, в том числе по вакансиям, заrIвленным на Общероссийском портале

<<Работа в России> (www.trudvsem.ru).
з.2.5.содействовать р€rзвитию взаимодействия между Образовательным

учреждением и Щентром занятости по вопросам настоящего Соглашения,

4. Срок действия Соглашения
4.|. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания

сторонами и идействует до полного исполнения Сторонами обязательств,

5. Заключительные поло}кения

5.1. Наотоящее Соглашение составлено в в дв}д экземплярах,

которых имеет одинаковую юридическую силу,

каждый из



5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению

дополнительными соглашениями, подписываемымиоформляются
сторонами, и являющимися его неотъемлемыми частями.

5.з. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной

из сторон с указанием причин расторжения и утрачивает свою сипу через

один месяц со днrI письменного уведомлениrI стороны-инициатора о своем

решении.
5.4. Все возникающие разногласия Стороны намерены решать путем

переговоров. в слrIае не достижения согласия, споры решаются в

установленном законом порядке.

6. Место нахож(дения и реквизиты Сторон

Организаuия, осуществJuIющаrI
образовательную деятельность

Госуларственное бюджотное
профессиоЕальное образовательное

rIреждение здравоохранения Московской
области кмосковский областной

медицинский колледж Jф 3 имени Героя
советского Союза З. Саruсоновой>

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д. 1 1

.Щиректор ГБПОУ МО
<<Московский областной медицинский

Подпись Сачков

Организачия, осуществляющшI деятельность
в сфере обеспечения государственных

гарантий в обпасти заIIятости населения

Госуларственное казенное учреждение
Московской области Егорьевский центр

занятости населения
Московская область, г. Егорьевск,

1 микрорайон, д. 80

населения

Куранова
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