
СОГЛАШЕНИЕ №
о сотрудничестве между государственным учреждением Тульской области «Центр 

занятости населения Тульской области» центром занятости населения в г. Новомосковск и 
государственным профессиональным образовательным учреждением «Училище 

(колледж) олимпийского резерва Тульской области»

г. Новомосковск « ^/>> 2021 г.

Государственное учреждение Тульской области «Центр занятости населения 
Тульской области», в дальнейшем именуемое «Центр занятости», в лице начальника ЦЗН 
г. Новомосковска Улитиной Ольги Михайловны, действующего на основании 
доверенности 01-01-10/137 от 26.08.2020, и государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской 
области» , в дальнейшем именуемое «Организация», в лице исполняющего обязанности 
директора Архипова Александра Викторовича, действующего на основании приказа 
министерства спорта тульской области № 2 от18.01.2021, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Центра и 
Колледжа в целях комплексной поддержки граждан (работодателей) в вопросах 
трудоустройства (поиска работников), содействие трудоустройству выпускников 
Колледжа, сопровождение их карьерного роста и развитие профессиональной 
компетенции.

2. Общие положения

2.1. В рамках настоящего соглашения Стороны взаимодействуют как 
непосредственно друг с другом, так и через подведомственные Центру государственные 
учреждения Тульской области.

2.2. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, а также действуют 
строго в пределах своей компетенции.

2.3. В целях оперативного обмена сведениями и информацией допускается ведение 
переписки между сторонами с использованием электронных средств связи.

3. Направления сотрудничества

3.1. Основными направлениями сотрудничества в рамках настоящего Соглашения 
являются:

3.1.1. Обмен информацией, в том числе консультационного и методического 
характера, по вопросам содействия в трудоустройстве и обучении граждан.

3.1.2. Предоставление информации о реализуемых Центром и Колледжем мерах 
поддержки молодежи, в том числе молодых специалистов.

3.1.3. Организация и проведение совместных мероприятий, ярмарок вакансий и 
т.п., в том числе с использованием площадок Сторон.

3.1.4. Участие в совместных мероприятиях в рамках реализации национальных 
проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Демография», а также 
других национальных и федеральных проектов и программ в сфере занятости населения.

4. Особые условия



4.1. Стороны признают и подтверждают, что проводят политику полной 
нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет любых 
коррупционных действий, разрабатывают и принимают меры по предупреждению 
коррупции в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 
предупреждения и противодействия коррупции.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших в период действия Соглашения в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами.

4.3. Настоящее Соглашение не является приоритетным по отношению к любым 
другим аналогичным соглашениям и договорам и не ограничивает права Сторон на их 
участие в любых других соглашениях.

4.4. Настоящее Соглашение не влечет финансовых обязательств Сторон, а также 
обязательств имущественного характера.

4.5. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 
изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями в 
письменном виде и являются неотъемлемой частью Соглашения.

4.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами 
и действует в течение 5 (пяти) лет с возможностью его дальнейшей пролонгации.

5.2. Каждая из Сторон может отказаться от продолжения сотрудничества, 
официально уведомив другую Сторону в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) 
месяц до окончания срока действия Соглашения. Если такое заявление не поступит, то 
Соглашение продлевается автоматически на последующие пять лет. Количество 
пролонгаций не ограничено.

5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Центр занятости:
Центр занятости населения города

Колледж:
ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского

Новомосковск ГУ ТО «Центр занятости резерва Тульской области»
Тульская область, г. Новомосковск ,
ул. Пашанина, д. 39

населения Тульской области»


