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соl,JIлlIlEни l]
о совместной деятельности между ГКУ ЦЗН РО и ав-гономнtlй некоммерl{еской организацией

г. Рязань
профессионального обучения кКолледж правосу l2( >Щfuд2glgг.7-

Государственное казенное -у-tlре)l(j]lенис, [{еrrrр,]аня,I,осIи насеj,lения Рязанской области,
именуемое в дальнейшем кI_|ентр:]аняl,tlсl,и). в jlице директора Демидовой Днны
Викторовны. действующего на основании Устава. с одной стороны и автономная
некоммерческая организация профессионального образования кКолледж правосудия),
именуемое в дальнейшем <Колледж). в лице директора Махибороды Кристины Дндреевны,
деЙствующего на основании Устава. с другой стороны, совместно именуемые кСтороны>,
заключили настоящее Соглашение о нижеследуюшем:

1. II;rелмеr- (--оl;lаlrlения.
Предметом настоящего Соглtашения является осуществление на системной основе

конструктивного взаимодействия l\,tе)(ду [{ентром занятости и Колледх<ем по формированию
кадрового потенциала для экономики региона по следующим направлениям:

о формирование благоприятного общественного мIJения о деятельности Сторон;
. СОЗДание благоприятных условиЙ для информационного обмена между Сторонами;
. уЧаСтие в совместных публичных мероtIриятиях. конс|lеренциях. презентациях,

включая межрегионал ьные. tlo ак r),ал ьн ы |vl д; я ( "гсlрtl н во гl росам :

. ПрОведение совместных мероприяr,ий. наIlраts.Ilсt{tlых tta эффективное поведение
мОлодых специалистов на рынке труда Рязанского региона (проведение ярмарок
вакансий, организация экскурсий на предприятия г. Рязани и др.);

о проведение совместных мероприятий по профессиональной ориентации студентов, их
адаптации на рынке,груда.

2. Обязательсr,ва Сторон.
2.1. I|eHTp занятости и Колледж:

ИСпОльзуют имеющиеся возможности Сторон для освещения в средствах массовой
информации о совместной деятельности при проведении взаимосогласованных мероприятий.
2.1.2. ОСущеСтвляют совместные мероприятия по информачионному и консультационно-
справочному соllрово}кденик) дея,гельнос,ги ('rrlpoH. связitнные с со,lействием занятости и
трудоустройством вы пускн и ков.
2.1 .3. Проводят мониторинг занятости выпускt]иков Ko;l;te;lilta.
2.1.4. Организуют мероприятия. спосоСlствvк)щие тр1;lоустройсr-ву выпускников (ярмарки
вакансий, !ни карьеры, презентации специальностей и т.д.).
2.2. Щентр занятости:
2.2.|. оказывает содействие в рабоr,е по социальной адаптации выпускников Колледжа на
рынке труда (обучение навыкам поиска рабсlты. составление резюме. собеседование с
потенциальны м и рабоr,ода гелям и ):

. для обеспечения выбора вакансий:
о проведение тренинt,Oв. MacTep-KJlaccoB

трудоустро йства.
по обучению студентов HaBbIKaM

2.2.2. Ежемесячно по электронной llочте передает Колледжу информацию об имеющихся
вакансиях с учетом профильности 1,чебного ,]аведения. а также вакансии по смежным
специальностям.
2.3. Колледж:
2.з.l . Участвует в проведении c()llI4()Jl()I ическtlх исс,;lеilt)ваний. моrtиторингов по вопросам
трудоустрОйства выпускниКов професСионt1,1ьных tlСlра,lоtзате.lьных r,tреittдений.
2.з.2. Информирует l_{eHTp занятости о молодых спецllалистах и студентах, направленных
для трудоустройства с использованием данного банка вакансий. согласно Приложению Nsl к
настоящему Соглашени ю.
2.3.З. Пр инимает участие в проведе нии ярмlарок
открытьIх двереЙ I_(eHTpa занятости.
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3. Ilрочие положения.

В целях плодотворного взаимодействия Стороны:
3.1. Поддерживают контакты и по необходимости проводят встречи с целью обмена
информачией о ходе выполнения данного Соглашения]
З.2. Обязуются не разглашать кон(lидегtциаJIьные све.Ilения. которые стали известны им в
ПРОЦеССе СОВМеСТнОЙ ДеяТельности. за иск_llк)t1ением с_rl\,чаеt]. I1ред\см1;l,ренных действующим
законодател ьством.
З.З. Соглашен ие закл юче но на безвозмездttой tlc HclBe.

4. Срок действия Соглашения.
4.1. Настоящее соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента
подписания его Сторонами.
4.2. Внесение изменений в настt,lяrцее Соглаше}lие ос\щесlвляе,гся Ilo в,]аимномч соI,j|асию
Сторон и оформляется допол н ител ьн ы м соглашс н ием.
4.3. Каждая из Сторон может расторгнуть Соглашение. письменно уведомив об этом другую
строну не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения.
4.4. Условия сотрудничества Сторон по конкретным направлениям/ мероприятиям
определяются отдел ьны м и до го ворам и/со гла шен ия м и.
4.5. Настоящее соглашение составлено и подписано уполномоченtlыми представителями
Сторон в двух экземплярах, имеющих равную юридическук) силу.

5. Реквизиты и подписи Сторон.
<I_{eHTp занятости)):
Госуларственное казенное учреждение Щентр занятости населения Рязанской области
Адрес: З9002З, г. Рязань. ул. Электрозаводская - д.52.
Тел.: (49 12) 72-02-56. 7 2-02-7 З

й почтьl : post@ сzп-rzп.гLl. lтo lod (Фсzп-rzп. гu

кпп 62340 l00 l

правосудия>>
Адрес:З90046. г. Рязань, ул.Есенина, дом l|6ll,оф.6l0.
Тел./факс: (49l 2) 44-25-86
Ддрес электронной почтьl : lzl1 apLl(allrzlil.r,r"l
инн 62з4169615 кп п 62з40 l 00 l
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