
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

с. Сосново-Озерское «29»октября 2021 г.

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Еравнинского 
района», именуемое в дальнейшем Центр занятости, в лице руководителя Жанчиповой 
ІДыжип Бадмадоржиевны, действуюіцего на основании Положения о Республикагском 
агентсгве занятости населения, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 19.11.2007 № 364, с одной стороны, и Сосново-Озерский филиал 
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский 
аграрный колледж им. М.ГІ.Ербанова», в лице и.о. директора Бадмаевой Долгор Дамбиевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
основываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и дальнейшем развитии 
социального гіартнерства, заключили настоящее соглашение о нижеследуюіцем.

1. Общие положення

1.1. Сгороны, заключившие Соглашение, обязуются в своей деятельности 
руководствовагься Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», нормативными правовыми и ненормативгыми 
правовыми актами, регулирующими правоотношения в области содействия занятости 
населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, относящичися 
к предмету Соглашенияч

1.2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения строитсг на 
принципах взаимных интересов, паритетности, взаимопомощи и законности.

1.3. Соглашение не является документом, обязывающим стороны заключать 
договоры, в том числе не является предварительным договором. Сотрудничество в раіиках 
Соглашения носит некоммерческий характер и не налагает на стороны финансовых и 
имущественных обязагельств.

1.4. Настоящее Соглашение является социально направленным, безвозмездным и 
добровольным для каждой из Сторон.

2. Ііредмет Соглашения

ІІредметом Соглашения является сотрудничество (на безвозмездной основе) в цглях 
содействия безработным и гражданам.. иіцущим работу, в поиске необходимых вариадтов 
работы. а работодателям в подборе необходимых работников, а также реализации 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженносги на рынке тр>да в 
Республике Бурятия.

3. Направление деятельности

3.1. Формирование благоприятного обіцественного мнения о деятельности Сторон.
3.2. Участие в организации совместных публичных мероприятий, конферендий, 

презентаций, конкурсов по актуальным для Сторон вопросам.
3.3. Создание благоприятных условий для информационного обмена между 

Сторонами Соглашения.



3.3. Использование имеющихся возможностей Сторон для освещения в средствах 
массовой информации совмесгной деятельности при проведении взаимосогласованных 
мероприятий.

3.4. Гіредоставление возможности представителям Сторон участвовать в 
проводимых ими открытых мероприятиях (по согласованию).

3.5. Содействие повышению информированности получателей государственных 
услуг о действующих в Республике Бурятия программах активной политики занятости.

3.6. Стороны в соответствии с установленными областями сотрудничества 
настоящего Соглашения могут определять содержание совместной деятельности при 
проведении мероприятия на основании дополнительного соглашения к настояіцему 
Соглашению.

3.7. В целях реализации настояіцего Соглашения стороны проводят совместные 
совещания, организуют рабочие групгіы.

3.8. Положения Соглашения не могут рассматриваться как ущемляющие гірава 
Сторон по самостоятельной реализации собственных проектов по направлегиям, 
перечисленным в Соглашении.

4. Конфиденциальность

Информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках настояіцего 
Соглашения, считается конфиденциальной, если это специально оговорено Сторсной, 
предоставившей информацию. Конфиденциальная информация, полученная Сторонами в 
рамках настоящего Соглашения, не подлежит передаче третьим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Конфиденциалі>ной 
информацией не может быть признана информация, находящаяся в свободном доступе или 
не имеющая отношения к профессиональной деятельности.

5. Прочие условия

5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его подписания.

5.2. Внесение изменений и дополнений производится по взаимному письменному 
согласию Сторон. Изменения и дополнения в Соглашение оформляются дополнительными 
соглашепиями и становягся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых 
обязательств.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в срок 
действия Соглашения, будут решаться путем переговоров на основе законодательсдва 
Российской Федерации. ІІри не достижении Сторонами согласия в процессе переговоров в 
течение месяца, каждая из Сторон вправе обратиться для разрешения спора в суд, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.5. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение, оповестив об этом другую 
Сторону за один месяц до даты предполагаемого расторжения Соглашения.



Соглашение считается расторгнутым по истечении одного месяца с момента доставки 
соответствующего уведомления стороне по адресу, указанному в Соглашении, ллбо с 
момента получения отправителем подтверждения отсутствия адресата по указаиному 
адресу.

5.6. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.7. Во всём ином, не урегулированном в настоящем Соглашении, Стороны 
обязуются руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

6. Ю ридические адреса и реквизиты Сторон

ГКУ «Центр занятости населения 

Еравнинского района 

Юридический адрес:

671430, Республика Бурятия, 

с.Сосново-Озерское, ул. 

Советская,10

Фактический адрес: 671430, 

Республика Бурятия, с. Сосново- 

Озерское, ул. Советская, 10

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Бурятский аграрный 
колледж им. М.Н.Ербанова»
Министерство финансов Республики Бурятия 
(ГБПОУ Бурятский аграрный колледж г м. М.Н. 
Ербанова, л/сч 20026473410)
Банковские реквизиты:
ИНН 0323084047 
КПП 032301001
Казначейский счет 03224643810000000200 
БИК 018142016
Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810545370000068 
Банк: ОГДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ЕУРЯТИЯ
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Бурятии г. Улан-
Удэ
670031, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева 140

Руководигель
Ц.Б.Жанчипова


