
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве

г йошкар-О ла <-/ >> оп7паJ 2022 г.

Госуларственное казенЕое учреждеL{ие Республики Марий Эл <Центр занятости
населения города Иошкар-Олы>, в лице директора Чикризова Сергея Алексеевича,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ПО АНО <<Столичный бизнес
коJLпедж)), в лице директора Загайнова Игоря Александровича, лействующего на основании
Устава (утвержден единственным учредителем, решение от 13 мая 2019 г. Jф 3), с другой
стороны, именуемые в д€lльнейшем Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили
настоящее соглашение (ла-пее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

l. Общие положения

1.1. Взаимодействие с Щентром занятости по предмету настоящего Соглашения

Колледж осуществляет через структурное подразделение - Щентр содействия

трудоустройству выпускников.
t.2. Стороны устанавливают и развивают отношения в рамках деЙствующего

законодательства.
1.3. Стороны в рамках своей компетенции способствуют созданию

благоприятных условий дJuI рЕввитиJI информационного и консультационного
сотрудничества по предмеry СоглаIцения.

2. Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения явJuIется сотруд{ичество Сторон,

направленное на обеспечение квалифицированными кадраý{и экономики Республики Марий

Эл, города Йошкар-Олы и объединение совместных усилий по вопросаN{ оказания

содействия занятости и трудоустройства студентов и выпускников посредствам:

_ обмена информацией, имеющейся в распоряжении Сторон, относительно их
совместных интересов в рамках предмета Соглашения и действующеГо
законодательства;

- мониторингатрудоустройствавыпускников;
- информированиrI о текущей и перспективной потребности рынка труда;
_ содействия в профессионалъной адаптации номинантов и победителейконкурсов

рil}вития профессионаJьного мастерства WorldSkills и Абилимпикс;

- содействие в рtвмещении резюме выпускников в информационньгх ресурсах По

поиску работы;
_ организации ярмарок учебньп< мест и специzrлизировЕIнньD( ярмарок вакансий;
_ рtввития партнерских отношений с отраслевыми работодатеJIями, являюЩиМися

базовыми для Колледжа;
- повышения квttлификации и профессиональной переподготовки выпускникоВ;

- проведения профориентационнойработы;
_ вовлечения в трудовую деятельность выпускников, испытывЕlющих трудносТи В

поиске работы, вкJIючaш инвалидов;

- содействия занятости выпускников из числа женщин, имеющих детеЙ, и

совмещению трудовой деятельности с семейными обязанностями;

- организации временной зЕIнятости студентов в возрасте от 14 до 18 лет в свобоДное

от уrебы время;

- органИзациИ встреЧ (занятий) студентоВ и выпускникоВ со специалистами Щентра

занятости населения по вопросчlм профессиона.пьной адаптации на рьшке ТрУДа.

/



3. Права иобязанности Сторон
З.1. Стороны обязаны:
обеспечивать конфиденциЕtльность и безопасность передаваемьж персонЕtльньIх

данньIх в соответствии с Федеральными законами от 27.0'7.2006 Nq 152-ФЗ кО персонitльньD(

данньIх)) и от 2'7.07.2006 J\Ъ 149-ФЗ <Об информации, информационньrх технологиях и о защите
информации>;

- }пIаствовать в совместньrх мероприятиях, представляющих взаимньй интерес;
- с целью оперативного взаимодействия определить контактных должностньD( лиц с

каждой стороны.
3. 1. 1. Колледж обязуется:
- оказывать студентаN{, выпускникам консультационные, профориентационные,

информационные услуги;
- осуществлять постоянное взаимодействие с предприятиями и организациями по

вопросам содействия занятости и трудоустройству выпускников;
- внедрять в уrебные прогрtlммы образовательные курсы по построению и развитию

профессиональноЙ карьеры, адаптации на рынке труда, из)чению эффективньD( приемов и
методов трудоустройства;

- информировать Центр занятости о численности и профессионilльно-
квалификационном составе выпускников, нуждающихся в трудоустройстве;

- информировать выпускников о возможностях информационной аналитической
системы кРабота в России>>.

З.1.2. Центр занятости обязуется:
- оказывать консультативную помощь Колледжу по вопросам профессиональной

ориентации студентов и адаптации выпускников на рынке труда;
- обеспечивать }п{астие Колледжа в муниципальньrх Ярмарках 1^lебных мест;
- информировать Колледж о ситуации на рынке труда, ншIичии свободньпс рабочих

мест (вакантньIх должностеЙ), в том числе временных рабочих мест для трудоустройства
студентов в свободное от 1"rебы время;

- окuLзывать Колледжу содеЙствие в организации и проведении ярмароквакансиЙ для
студентов и выпускЕиков;

- рrвъяснять порядок пользования информационной аналитической системой
<Работа в России>;

3.2 Стороны имеют право:

- )ластвовать в семинарах, конференциrIх и подобньтх мероприrIтиях, представJuIющих
взаимный интерес;

- содеЙствовать обеспечению открытости и доступЙости мер государственной поддержки
занятости студентов и трудоустройства вьшускников по реализации предмета
Соглашения;

- вносить предложениrI по совершенствованию процесса подготовки, повышения
квалификации по опережающеЙ профессиональной переподготовке и
профессиональной ориентации.

4. Прочие условия

4.1. Стороны могут не о|раничивать сотрудничество рамками положений настоящего
Соглашения, но и поддерживать деловые контакты и принимать необходимые меры для
обеспечения эффективности и рtIзвития деловьIх связей, расширения сферы взаимных
интересов.

4.2 Настоящее Соглашение Ее налагает на подписавшие его Стороны финансовьIх
обязательств.

4.З. Стороньт обязуются не разглашать конфиденциttльные сведения, ставшие им



известны В процессе совместнОй деятельности, за исключением слуIаев, предусмотренньD(

действующим законодательством.
4.4. Настоящее Соглашение или отдельные его положения могут быть изменены или

дополненЫ пО СогласованиЮ сторон пугеМ закJIючения ,ЩопопнительньD( соглашений,

являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.5. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное

привлечение образовательньIх ресурсов дJuI достижения совместньгх целей и реirлизации
общих интересов оговариваются отдельно, tryтем закJIючения соответствующих догоВорОВ
и соглашений.

5. Срок действия Соглашения

5.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и

действуеТ по 31 декабрЯ 2024 года. Соглашение автоМатическИ продлевается на каждый

следующий год, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарньu< дней не заJIвит о своем

наI\,Iерении его расторгнуть.

5.2 Настоящее Соглашение может быть расторгнуIо в случае, если ни оДна ИЗ

СтороН за 30 (тридцать) кiшендарных дней зrцвит о своем наIvIерении в письменной форме

расторгнуть Соглашение.
6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено В двух экзеМплярах по одномУэкземпJIярУ Для

каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.2.все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения,путем

переговоров между сторонаN,Iи.

7. Реквизиты и подписи Сторон

ГКУ Республики Маршй Эл
dIЗН города Иошкар-Ольu>

Юридический адрес/Тчlесто нахождения :

Российская Федерация, 4240З |,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

ул. Ольги Тихомировой, 59
Полуlатель платежа:
Минфин Ресrryблики Марий Эл
(ГКУ Ресгryблики Марий Эл
кЩЗН города Иошкар-Олы>)
Банк пол1"lателя:
ОТД,ЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИИ ЭЛ
БАНКА РОССИl4JNФК по Ресгryблике Марий Эл
г. йошкар-Ола
Бик 018860003
Единый казначейский счетJ\Гs 40 1 028 l 05 4 5 3 70000075
Казначейский счет ]ф 0322 1 64з 8 80000000800
лlс

21 50100 1

,.303)

Чикризов

l

Профессиональная образовательная
автономная некоммерческая организацпя
<<Столпчный бизнес колледж>

Юридический алрес/\4есто нахождения;
Российская Федерачия, 424007,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
Ул. Прохорова, д. 28
оГРН: l l9l215001548
ИНН: 1215227959,
КПП: 12l50l001,
р/с 40703 8 l 08З70000005З4
rcic 30 1 0 1 8 l 0300000000630
Отделение Марий Эл j\b 8614IIАО Сбербанк
Бик 0488606з0
Тел./факс 8(83 62)б3 5640
эл. почта: pr@sbkl2.ru

и.л,


