
СОГЛАШЕIЛИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Иркутск u13 > Kй41,4 2020 г.

Областное государственное казенное учреждение IJeHTp занятости населения
Иркутского района, (сокращенно - ОГКУ ЦЗН Иркутского района), именуемое в

дальнейттlем IdeHTp занятости, в соответствии с Уставом, утвержде}Iным приказом с.llужбr,r
занятости населения Иркутской области от 09.01 .2007 г. Ns 20 (в редаrсции распоряrltения
министерстватруда и занятости Иркутской области от 10.10.2014 г. Ns 24З-мр) в лиuе
директора Гуловой Анны Александровны, с одной стороны и федераrrьное государствен}Iое
бtоджетное образовательное учреждение высшего образования <Байкальский
государственный университет, именуемое в дальнейшем кОбразовательная организация),
в лице первого проектора Киреенко Анны ГIавловны, действующей на основании Устава и
приказа врио ректора }Ф 194 от 25.06,2020 г,, с другой стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. цЕль соглАшЕния
1.1, Щелью настоящего соглашения является социальное партFIерство ме}кду

IfeHTpoM занятости и Образовательной организацией в сфере содействия занятости
студентов и 'трудоустройству выпускников, обмене информацией о работодателях,
осуществляющих прием на работу выпускников,

1.2, Каждм из 0тороц должна оказывать содействие другой стороне в выполнении
принятьIх Еа9тоящим соглашением обязательств.

2. оБязАнности сторон
2.1. Обязанности Щентра зпнятости;
2.1.1,Оказывать информачиоцно-консультативную помощь по вопросам

предоставления гOсударственных услуг в сфере занятости населения (организация
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы д9ятельности (профессии),
трудоустроЙQтва, прохождения профессиоЕального обучения и пол)цения
дополнительЕого образования, социаJIьна;I адаптация безработньтх граждан на рынке труда;
пQихологичеQкая гrоддер]кка безработпьж грilкдан и др,)

2.|,2. Информировать кОбразовательную организацию) о ситуации на рынке труда,
наличии овободньж рабочих мест (вакантньrх) дол}кностей, о проводимьгх мероприятиях.

2.1,З.Совместно с кОбразовательной организацией> организовывать и проводить
тематические ярмарки-вакансий, информационные дни для студ9нтов и выпускников с
УЧетом их професаионально-кваJrификационцого состава, в том числе выIIускников,
инвалидов

2" 1.4 Направлять специzuIистов Щентра зацятости на ярмарки ваканQий, презентации
ВыпУскников, профессионаJIьные конкурсы и другие мероприятия, организуемые
образовательцой организацией, направленньIх Еа содействие занятости студентов и
трудоустройству выпускникOв.

2.|.4. Оказывать содействие в трудоустройств9 выпускников кОбразовательной
организацииD.

2,2. О б язанности О бразовательпой оргациз ации :

2,2.|. Информировать студентов и выпускников о мероприятиях, проводимьж
Щентром занятости.

2.2,2. Информировать Щентр занятости о работодателях, осуществляющих набор
студентов и выпускников для прохождения стажировок, учебной, цреддипломной и
производственной шрактик.

r



2,2.3, Информир_овать t{eнTp занятоати о профеосионально-квалификациоцном
составе выпускников Образовательцой оргаЕизации, нуждающихся в трудоустройстве.

2.2,4, Приглашать сшециаJIистов ЩеlттразанятOсти на совещаЕияи круглые столы по
проблемам обеспечелтия занятости и востребованности выIIускников на современном и
перспектившом рынке труда.

2.2.5, Уведомлять Щентр заЕятости о проведении ярмарок вакансий, презентаций
ВыIIускников, профессиоцальных конкурсах и других мероприятиях, организуемых
образовательной организацией, направленньIх на содействие занятости и трудоустройству
выпускников,

2,2.6. Зашрашивать у I_{eHTpa занятости информацию о зарегистрированньж и
трудоустроенных сJудентах и выпускпиках Образовательной организации,

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯИ
РАСТОРЖЕНИЯ

3.1. Настоящее соглашени9 составлено в двух экземплярах. оба экземпJuIра
идентичны и

иМеют одинаковую силу. У каждой из сторон цаходится один экземпJuIр наетоящего
соглашения,

3.2. Соглашение вступает в силу с ь{оý{ента подписания его сторонами и носит
беОСРОЧНЛО 

ЪllЖlН;. соглашение может быть расторгнуто пюбой из стороfl в
одностОронцем вцесудебном порядке путём направления другой стороне уведомления о его
расторжении.

3.4. Настоящее соглашение является социаJIьно направленным, безвозмездным и
лобровольным для каждой из сторон,

З.5. Все изменения и дополнеция к наQтоящему соглашению должны быть сделаны
в письменной форме и цодписаны сторонstми.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Щентр занятости: Образовательная организация:

областное государствецное казенное федеральное государственное бtоджетное
учреждение Щентр занятоQти цаселения образовательное учреждение высшего
ИркУтского района образования кБайкальский государственный
Место цахожд9ния 664007, г. Иркутско ул. униварситет)
,Щекабрьских Собштий, 109 Меото Еахождения: 664003, г. Иркутск,
Юрилический адрес: 664а07, г. Иркутск, ул. ул. Ленина, 11

Щекабрьских Событий, 109 Юридический алрес: 664003, г. Иркутск,
ИНН З8270|3562 ул. Ленина, 11
кпп 384901001 инн 3808011538
Телефон: +1 (З952)20,96,64 КПП ЗS080100l
Электронная почта: irczn@yandex.ru УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО

кБГУ> л/ сч 20З46U95870)
р/сч 4050 1 8 1 000000200000 1

Банк полу,rателя: Отделение Иркутск
г. Иркутск
Бик 042520001
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