
СОГЛАШЕНИЕ
о совместной деятельности междtу государственным казенным учреждением

I]eHTp занятости населения Рязанской области и областны, .о.удuрственным
бюджетным профессионЕLльным образовательным rIреждением <<рязанский

автотранспортный техникум имени С.А.Живаго>>

г. Рязань -Ь",э7эч3202lг.

государственное к€венное rIреждение Центр зашIтости населениrI
Рязанской области, именуемое в д€tльнейшем пЦБrrrр занrIтости>), в лице
директора .Щемидовой Анны Викторовны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и областное государственное бюджетное
профессион€tльное образовательное учреждение <<рязанский
автотранспортный техникум имени С.А.Живаго)) именуемое в д€tJIьнейшем
<<Техникум>>, В лице директора Антюфеева Сергея Максимовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
<<стороны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.

предметом настоящего Соглашения является осуществление на
системной основе конструктивного взаимодействия между ЩентромзанятостИ И ТехникумоМ пО формирОваниЮ кадровогО потенци€ша дJUI
экономики региона по следующим направлениrIм :

формирование благоприятного общественного мнения о деятельности
Сторон;

, создание благоприятных условий для информационного обмена между
Сторонами;

. участие В совместныХ публичныХ меропрИrIтиrIх, конференциrIх,
презентациJIх, вкJIючая межрегион€lJIьные, по акту€tльным для Сторон
вопросам;,
проведение совместных мероприятий, направленных на эффективное
поведение молоды)r специ€lJIистов на рынке ТРУда Рязанского региона(проведение ярмарок вакансий, организация экскурсий на предприrIтия
и др.);

. проведение совместных мероприятий по
ориентации студентов, их адаптации на рынке труда.

профессиональной

2. Обязательства Сторон.

2.1. Щентр занятости и Техникум:
Используют имеющиеся возможности Сторон дJUI освещения в

средствах массовой информации о совместнбй деятельности при проведении
взаиN,Iосогласованных мероприятий.



2.1.2. Осуществляют совместные меропри ятия по информационному и
консультационно_справочному сопровождению деятельности Сторон,
связанные с содействием занятости и трудоустройством выпускников.
2.| .З . Проводят мониторинг занятости выгý/скников Техникума.
2.1,.4. Организуют мероприlIтия, способствующие трудоустройству

вакансий, Дни карьеры, презентации специа.пьностейВЫгý/скников (ярмарки
и т.Д.).
2.2. Щентр занятости:
2.2.|. Оказывает содействие в работе по социальной адаптации выпускников
ТехникУма на рынке труда (обl^rение навыкам поиска работы, составление
резюме, собеседование с потенци€lльными работодателями):

для обеспечения выбора вакансий;
проведение тренингов, мастер-кJIассов по обу"lению студентов навыкам
трудоустройства.

2.2.2. Ежемесячно по электронной почте передает ТехниКУIчry информаuию
Об ИМеЮЩихся вакансиях с r{етом профильности уrебного заведения, а
также вакансии по смежным специЕUIьностям.
2.3, Техникум:
2.3.|. Участвует в проведении социологических исследов анпй, мониторингов
ПО ВОПРосам трудоустройства выпускников профессиональньrх
образовательных уtреждений.
2.З.2. Информирует I-{eHTp занятости о молодьж специ€lJIистах и студентах,
НаПРаВЛенНых для трудоустройства с использованием данного башка
вакансий.
2.3.З. Принимает }п{астие в проведении ярмарок вакансий и 1^lебных рабочrх
мест, днях открытьIх дверей L{eHTpa заIuIтости.

3. Шрочие положения.

В целях плодотворного взаимодействия Стороны:
3.1. Поддерживают контакты и по необходимости проводят встречи с целью
обмена информацией о ходе выполнениrI данного Соглашения;
З.2. ОбЯЗУЮТСя -не р€вглашать конфиденци€tльные сведения, которые стЕtли
ИЗВеСТНЫ ИМ В ПРОЦеСсе совМестноЙ деятельности, за искJIючением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
3.З. Соглашение закJIючено на безвозмездной основе

4. Срок действия Соглашения.

4.1. НаСТОЯЩее соглашение закJIючается Hi неопределенный срок и вступает
в сиJrу с момента подписания его Сторонами.
4.2. ВНеСение изменений в настоящее Соглашение осуществляется по
взаимному согласию Сторон и оформляется дополнительным соглашением.
4.3. КаЖДаЯ ИЗ Сторон может расторгнуть Соглашение, письменно уведомив
Об ЭТОМ ДРУГУю сторону не менее чем за один месяц до предполагаемой даты
расторжения.
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4,4, Условия сотрудничества Сторон по конкретным направле ниямl
мероприJIти,Iм определяются отдельными договорами/соглашениями.
4,5, Настоящее соглашение составлено и подписано уполномоченнымипредставителями Сторон в двух экземплярах, имеющих равнуююридическую силу.

5. Реквизиты и подписи Сторон.

<Центр занrIтости):
Государственное кЕ}зенное rIреждение I-{eHTp занrIтости населения Рязанской
области
Адрес: 390023, г. Рязань, ул. Электрозаводская, д.52.
Тел. : (49 12) 7 2-02-56, 7 2-02-7 З

44р.. электронной почты : post@czn-rzn.ru, molod@ сш|-rzл.ru
инн 62з4lз1264 кtIп б23401001
огрн |1462340059з9

областное государственное бюджетное профессион€Lльное образовательное
у{реждение <<рязанский автотранспортный техникум имени С.д. живаго>
оГБПоУ кРАТ имени С.А. Живаго)
Адрес: 390000 г. Рязань ул. Полевая д.38
ЭлектроннаlI почта АТТ. S . А. Jivago-ry аzап@у жtdex. ru
Телефон 25-64-|8,25-29-3l -
Факс 25-29-3l
инн 62340644|0,
кпп 62з401001
огрн 108б234015691

С.М.Антюфеев
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