
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве

г. Лиски (18> октября 2021т.

лискинский техникум железнодорожного транспорта имени и.в. Ковалева
- филиал федерального государственного бюджетного образовательного
r{реждениrl высшего образования <<Ростовский государственный университет
путей сообщениD(ЛТЖТ - филиал ргупс), именуемое в дальнейшем
<ТехникУм), В лице директоРа ФилипПова ПавЛа Владимировича, действующего
на основании генеральной доверенности от 26.II.2020 г. J\гs 07164-зз, с одной
стороны, и Государственное казенное учреждение Воронежской области Центр
ЗаНЯТОСТи населениrI города Лиски (ГКУ ВО'ЦЗН города Лиски), именуемое в
дальнейшем
Ивановны,
<<Стороны>>,

1.1.

<Центр занятости)>, в лице директора .Гончаровой Марии
действующей на основании Устава, совместно именуемые

заключили настоящеесоглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является установление
ДОЛГОСРоЧных партнерских отношений в вопросах ок€}зания информационной
поддержкИ И содействия занятости населениrI, повышениrI
конкурентоспособности |раждан на рынке труда, снижение напряженности на
рынке труда г.Лиски и Лискинского района.1.2. В раМках настоящего Соглашения стороны осуществляют
взаимодействие по следующим направлениjIм :

- обмен информацией по вопросам занятости населения,
- организация профессиональной ориентации граждан,
- предоставление выпускникам техникума доступа к банку вакансий,

проведение ярмарок вакансий,
- ОРГаниЗация профессион€UIьного обуrения и дополнительного

про ф есс ион€tлъного обр азов ания б езработных граждан,
- организация профессион€tльного обуrения

профессион€tльного образования женщин в период
ребенком до достижения им возраста трех лет,

- содействие
имеющих детей,
обязанностями,

- вовлечение
испытывающих трудности в поиске работы, включ€uI инв€lпидов,

- организация профессионщIьного обучения и дополнительного
профессион€Lльного образования граждан предпенсионного возраста,

- содеЙствие временному трудоустроЙству несовершеннолетних цраждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уrебы время,

- содействие самозанятости граждан.
1.3. Подписание данного соглашениrI Сторон4ми iе искJIючает других

видов сотрудничества, не включенных в настоящее соглашение.

и дополнительного
отпуска по уходу за

занятости выпускников техникума из числа женщин,
и совмещению трудовой деятельности с семейными

в трудовую деятельность выпускников техникума,



2. Права и обязанности сторон
2.|. Техникум имеет право:
2.1.1. УЧаСТВОВаТь в профориентационных и иных мероприrIтиях,

tIроводиМых Щентром заняТости в рамках настоящего соглашения.
2.1.2. Представлять Центр занятости предложения

профессион€lльному об1,.rению
образованию граждан.

и дополнительному профессион€tльному

2.1.3. Запрашивать обобщенную информацию о трудоустройстве цраждан,
завершивших обучение по программам профессионального обуrения и
дополнителъного про ф ессион€tльного о браз ов ания.

2.2.
2.2.|. лять информацию о реализуемых программах

образования и дополнителъного.профессионЕtJIьногопрофессионutльного
образования.

2.2.2. Направлять в Центр заIUIтости информацию о несовершеннолетних
|ражданах в возрасте от 14 до 18 лет, завершивших обучение по программам
дополниТельного профессион€Llrьного образования, с целью содействия их
временному трудоустройству.

2.2.3. На основании договоров (контрактов),заключенных в
с действующим законодательством Российской Федерации,
обучение |раждан по программам профессион€tльного
дополнительного профессион€lлъного образованиlI.

2.3.
2.З.|. Участвовать в профориентационных и иных

проводимых Техникумом в рамках настоящего соглашения.
2.З.2. Вносить предложениrI Техникуму по

ПРОфеССИОНаJIЬного обучения и дополнительного профессион€tльного
образования граждан по востребованным профессиям.

2.4.
2.4.1. Предоставлять Техникуму обобщенную информацию поимеющимся

Вакансиям для трудоустройства, по которым необходима профессион€tльнаJI
подготовка или переподготовка граждан.

2.4.2. Предоставлять Техникуму обобщенную информацию о
напраВлениях подготовки, востребованных среди |раждан предпенсионного
возраста.

2.4.3. Информировать безработных граждан о возможности обучения по
программам профессионztпьного Обl"rения дополнительного
профессион€tльного образования, реализуемых Техникумом.

2.4.4. Оказывать информационную поддержку гражданам; завершившим
обучение в техникуме по
самозанrIтости.

3. Срок действия, порядок изменения и расторжония соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в сиJIу i момента подписания и
деЙствует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

образовательным про|раммам, по вопросам

соответствии
осуществлять
обучения и

мероприятиях,

организации

техникум обязчется:
Предоставлять



3.2. Соглашение может быть изменено
оформления дополнительного соглашения.

по согласию сторон путем

3.3. Расторжение настоящего соглашения осуществляется в
одностоРоннеМ порядке с предварительнЫм уведоМлениеМ в письменной формене позднее, чем за 1 (один) месяц. Если ни одна из сторон за 1 месяц до
истечения срока действия соглашения не известит другуо сторону в
письменной форме о расторжении соглашения, срок его действия считается
ежегодно продленным. Количество пролонгаций не ограничено.

4. Заключительные положеЕия
4.|. Настоящее соглашение не налагает на стороны финансовые

обязательства.
4.2. Настоящее соглашение составлеЁо в двух экземплярах по одному

для каждой из сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

5. Реквизиты и подписи сторон
Техникум:

jЦТЖТ - филиал РГУПС

397900, ЦФО, Россия, Воронежская
область, г. Лиски, дом МПС 103.
E-mail : 1isteh-net(Evandex.ru
инIукпп б 1 650093 з 4136520200 1

огрн T026103709499

П.В. Филиппов
м.п.

Щентр занятости:

ДКУ ВО ЦЗН города Лиски
З9790t, ВоронежскЕuI область,
г.Лиски,
площадъ Революцuи, д.5
ин}IкIш з 652006364/3 6520 1 00 1

огрн 1023601 5|з572

М.И. Гончарова
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