
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Улан-Удэ
/

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Улан-Удэ», в 
лице и.о. директора Болдохонова Степана Михайловича, действующего на осісовании 
приказа № 80 от 27.10.2021г. Республиканского Агентства занятости населения, с одной 
стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова», в лице исполняющего обязанности 
директора Бадмаевой Долгор Дамбиевны, действующего на основании приказа № 59 от 
27.05.2021г. Министерства образования и науки Республики Бурятия, с другой сгороны, 
вместе именуемые Стороны, основываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и 
дальнейшем развитии социального партнерства, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. Общие положения

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

1.2. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения строится 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 рамках 
Соглашения носит некоммерческий характер и не налагает на сгороны финансовых и 
имущественных обязательств.

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

2. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения является сотрудничество (на безвозмездной основе) в целях 
содействия безработным и гражданам, ищущим работу, в поиске необходимых вариантов 
работы, а работодателям в подборе необходимых работников, а также реализации 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
Республике Бурятия.

3. Направление деятельности

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

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

Сторонами Соглашения.



Соглашение считается расторгнутым по истечении одного месяпа с момента цоставки 
соответствующего уведомления стороне по адресу, указанному в Соглашении, либо с 
момента получения отправителем подтверждения отсутствия адресата по укачанному 
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. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения города Улан-
Удэ»

Юридический адрес: 670031, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 6

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Бурятский 
аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Трубачеева, 140
ИНН/КПП 0323084047/018142016
ОГРН/1020300903314 
Эл. Адрес: Ьига§госо11е(3§е@таі1.ги 
тел. 43-33-82

/

Д.Д.Бадмаева

ИНН 0323112865
КПП 032301001
ОГРН 1020300902929 
тел. 8 (3012) 41-88-35 
факс: 8 (3012)
Е-шаіІ: сгпшК


