
СОГJIАШЕНИЕ

о совместной деятельности между государственным казеЕным }п{реждением
Центр занятости населениrI Рязанской области и Областное государственное

бюджетное профессионапьное образовательное }цреждение <<Кадомский
технологический техникум)

р.п.Кадом (18> авryста 202|r.

Сектор по Кадомскому району межрайонного территориztльного отдела J\b5

Государственного к€lзенного учреждениrI Щентр занятости населения
Рязанской области, именуемое в дальнейшем <Центр занятости)), в лице
начаJIьника сектора по Кадомскому району Урмановой Елены Викторовны,
действующей на основании доверенности J\lb1591 от 28.11.2018г., с одной
стороны и Областное государственное бюджетное профессионzLльное
образовательное у{реждение <Кадомский технологический техникум)),
именуемый в дшtьнейшем <Кадомский технологический техникум), в лице
директора Рыкова Николая Е{иколаевича, действующего на основаЕии
Устава, с другой стороны, совместно именуемые <<Стороны>>, закJIючили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1,. Предмет Соглашения.
Предметом настоящего Соглашения является осуществление на

системной основе конструктивного взаимодействия между Щентром
занятости и Кадомским технологическим техникумом по формированию
кадрового потенциала для экономики региона по следующим направлениrIм:

о формирование благоприятного общественного мнения о деятельности
Сторон;

о создание благоприятных условий для информационного обмена между
Сторонами;

. )лIастие в совместных публичных мероприrlтуýtх) конференциrIх,
презентациjIх, вкJIючzш межрегионztпьные, по актуальным для Сторон
вопросам;
проведение совместнъD( мероприJIтий, направленньIх на эффективное
поведение молодьIх специалистов на рынке труда Рязанского региона
(проведение ярмарок вакансий, организация экскурсий на предприrIтиrI
и др.);

. проведение совместных мероприятий по
ориентации студентов, их адаптации на рынке труда.

о Участие добровольцев Кадомского технологического техникума в
организации и проведении мероприятий I_{eHTpa зашIтости с yt{eToм
требований к организации работы волонтеров: содействие в
проведении ярмарок вакансий, ведение профориентационной работы и

2. Обязательства Сторош.
2.1". Щентр занятости и Кадомский технологический техцикум:

профессиональной

др.



4.1. Настоящее соглашение закJIючается на неопределенный срок и вступает
в сиJIу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществJuIется по
взаимному согласию Сторон и оформляется дополнительным соглашением.
4.3. Каждая из Сторон может расторгIIутъ Соглашение, письменно уведомив
об этом другуIо сторону не менее чем за один месяц до предполагаемой даты
расторжения.
4.4. Условия сотрудничества Сторон по конкретным направлениямl
мероприятиям опр едеJrяются отдельными договорами/с оглашениями.
4.5. Настоящее соглашение составлено и подписано уполномоченными
представителями Сторон в двух экземпJIярЕlх, имеющих равную
юридиlIескую сиJry.

5. Реквизиты и подписи Сторон.

<Центр заIuIтости)):
Сектор по Кадомскому району межрайонного территориitльного отдела Ns5
государственного к€венного учреждениrI Центр занjIтости населениrI
рязанской области
Адрес: З9|670, Рязанская обл., р.п. Кадом, пер. 1-й Кооперативный, д.З.
Тел.: (49139) 5-|4-47
Адрес электронной почты: kadom@czn-rzn.ru
инн 6234|з|264 кпп 623401001

4005939

по Кадомскому Е.В.Урманова

к18> авryста 2021- r.

<<Кадомский технологиtIеский техникум))
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное

rIреждение <<Кадомский технологический техникум>
Адрес: 39|670, Рязанская область, р.п.Кадом, ул. Московская, д.32
Тел./факс: 8 (49139) 5-15-82, 5-t9-5l
Адрес элекц)онной почты: bugktt@rambler.ru

инн 620з002759 кпп б20301001
огрн L066232014309
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У (кТТ) Н.Н.Рыков


