Соглашение
о сотрудничестве № 1
г. Уфа

«17» января 2022 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана
Бикеева
наименование учебного заведения

в лице директора Апсалямова Эльмира Ямилевича,_____________________________
ФИО

действующего на основании Устава, с одной стороны, и, Муниципальное
бюджетное учреждение «Центр содействия и занятости молодежи» городского
округа город Уфа Республики Башкортостан», в лице директора Недопекиной
Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение, признавая
необходимость согласованных действий, с целью объединения и консолидации
усилий для эффективного содействия профориентации и карьерным устремлениям
молодежи.
I.
Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и
сотрудничество Сторон в целях координации совместных действий в рамках
содействия обучающимся и выпускникам средних специальных учебных заведений в
их трудоустройстве, а также в целях оказания помощи им в профессиональной и
социальной
адаптации
на
рынке
труда
посредством
предоставления
соответствующих информационных и консультационных услуг.
1.2. Стороны выражают согласие развивать всестороннее сотрудничество и
рассматривают возможность совместного участия в реализации комплекса мер,
проектов, мероприятий, направленных на реализацию целей, с использованием
имеющихся у Сторон ресурсов.
II. Основные принципы сотрудничества Сторон
2.1. Стороны осуществляют взаимодействие в рамках действующего
законодательства, основываясь на принципах добровольности, открытости и
паритетности Сторон.
2.2. Стороны принимают на себя взаимные обязательства: создать действенную
систему сотрудничества, уважать интересы друг друга, обеспечивать обоюдное
информирование по проблемам, представляющим взаимный интерес.
2.3. При проведении мероприятий, предусмотренных Соглашением, обеспечить
приоритет защиты прав личности, как в процессе работы, так и в использовании
полученной информации.
2.4. Стороны вправе вступать в правоотношения, как между собой, так и с
третьими лицами, направленные на взаимодействие и координацию усилий Сторон
для реализации целей, предусмотренных предметом настоящего Соглашения.
III. Права и обязанности Сторон
3.1. В рамках настоящего соглашения Стороны договорились:

3.1.1.
организовывать
совместные мероприятия,
направленные
на
максимальное содействие трудоустройству студентов и выпускников (круглые столы,
семинары, ярмарки вакансий и пр.) в том числе, в случае необходимости оказывать
содействие в предоставлении помещения для их проведения;
3.1.2. оказывать взаимный обмен информацией о ситуации на рынке труда, о
востребованных на рынке труда профессиях (специальностях), предоставление
сведений о выпускниках средних специальных учебных заведений;
3.1.3. осуществлять сотрудничество в рамках реализации социально-значимых
проектов, грантов;
3.1.4. вовлекать в трудовую деятельность выпускников, испытывающих
трудности в поиске работы, включая инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, содействие поиску работы;
3.1.5. содействовать деятельности специалистов Сторон в рамках проводимых
мероприятий;
3.1.6. своевременно информировать все Стороны об изменениях в планах
совместной работы, о возникших препятствиях к выполнению работ не позднее, чем
за одну неделю до предполагаемой даты проведения мероприятия, применяя все меры
к их устранению;
3.1.7. осуществлять иные действия, направленные на реализацию настоящего
Соглашения.
3.2. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему
Соглашению третьим лицам без письменного согласия всех Сторон.
IV. Организация сотрудничества Сторон
4.1. Дополнительно к настоящему Соглашению Стороны могут подписать план
(программу) мероприятий по развитию сотрудничества в рамках содействия
профориентации и карьерным устремлениям молодежи.
План (программа) становится неотъемлемой частью настоящего Соглашения
после ее подписания Сторонами.
4.2. Стороны ежегодно рассматривают ход реализации настоящего Соглашения
и определяют дополнительные направления и формы сотрудничества.
V. Условия конфиденциальности
5.1. Стороны обеспечивают в своей деятельности конфиденциальность
информации, связанной с исполнением настоящего соглашения.
5.2. Информация, связанная с исполнением соглашения, не подлежит
разглашению и передаче одной из сторон третьим лицам без письменного согласия
другой стороны, за исключением передачи этой информации органам
государственной власти по основаниям и в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации.

VI. Срок действия Соглашения
6.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует
в течение 2 (двух) лет.
6.2.
В дальнейшем Соглашение продлевается на последующие двухлет
периоды при условии, что ни одна из Сторон заблаговременно, но не позднее, чем за
один месяц до истечения срока его действия, не заявит в письменной форме другим
Сторонам о своем намерении расторгнуть настоящее Соглашение.

VII. Дополнительные условия
7.1. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего Соглашения
не влечет возникновение финансовых обязательств Сторон, и, что для возникновения
последних требуется заключение Сторонами отдельных соглашений.
7.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего
Соглашения и всей информации, переданной в качестве конфиденциальной
информации или в качестве информации, которую по характеру следует считать
конфиденциальной.

VIII. Заключительные положения
8.1.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
IX. Юридические адреса и подписи Сторон
Наименование учреждения
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Уфимский
профессиональный колледж имени
Героя Советского Союза Султана
Бикеева
Юридический адрес: 450001,
бульвар Хадии Давлетшиной, 3
Тел. (347)228-12-77
e-mail: pllufa@mail.ru
ИНН 0278023917 КПП 027801001

Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр содействия
занятости молодежи» городского
округа город Уфа Республики
Башкортостан
Адрес: 450097, г. Уфа, ул. Комсомольская,
д. 12, помещение 12

г. Уфа,
Тел. (347)279-06-56
e-mail: cszm@mail.ru
ИНН 0276060470 КПП 027801001
ОГРН 10& Э Ш Ш 5 8 ОКТМО 80701000

