
 

Соглашение  

о взаимодействии между образовательной организацией и казенным 

учреждением Орловской области «Центр занятости населения 

Железнодорожного района города Орла»  

 

г. Орёл                                                                                    «13» сентября 2021 г.  

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж», (далее 

– БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии 57Л01 № 0000323, 

регистрационный № 485 от 02.02.2016 г., выданной Департаментом 

образования Орловской области, сроком действия: бессрочно; свидетельство 

о гос. аккредитации серия 57А01 № 0000033, рег. № 1385 от 26.12.2017 г., 

выдано Департаментом образования Орловской области сроком действия: до 

26.12.2023 г.), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора 

Орлова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

Казенное учреждение Орловской области «Центр занятости 

населения Железнодорожного района города Орла», именуемое в 

дальнейшем «Сторона 2», в лице директора Новикова Александра 

Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее Соглашение 

(далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Целью Соглашения является налаживание связей между 

обучающимися и их потенциальными работодателями, оказание помощи 

выпускникам в поиске работы и трудоустройстве. 

1.2. Деятельность Сторон осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Предметом Соглашения являются организация и осуществление 

информационного и иного взаимодействия Сторон в соответствии  

с целями Соглашения на безвозмездной основе.  

2.2. Взаимодействие Сторон включает в себя: 

2.2.1. Направление запросов на предоставление сведений о 

выпускниках, о вакансиях.  

2.2.2.Направление выпускников Стороны 1 для трудоустройства по 

специальности. 

2.2.3. Организация круглых столов и иных мероприятий с участием 

потенциальных работодателей. 

2.4. Уполномоченными на организацию взаимодействия Сторон 

являются: 

от Стороны 1 – Петрова Наталья Викторовна; 



от Стороны 2 – Сухачев Виталий Федорович. 

3. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

3.1. Стороны при организации взаимодействия руководствуются 

следующими принципами: 

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

защите персональных данных при использование информации, полученной в 

рамках настоящего Соглашения; 

- добровольность и безвозмездность участия; 

- обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации; 

- обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей. 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. При возникновении разногласий и споров, которые не удалось 

разрешить в рабочем порядке, и с целью установления фактических 

обстоятельств, послуживших основанием для их возникновения, Стороны 

создают согласительные комиссии. Споры, по которым не достигнуто 

соглашение Сторон, разрешаются в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Любая из Сторон имеет право инициировать внесение изменений 

или дополнений в настоящее Соглашение. Изменения и дополнения в 

настоящее Соглашение могут быть внесены только при обоюдном согласии 

Сторон. 

5.2. В процессе взаимодействия в рамках Соглашения Стороны могут 

заключать дополнительные соглашения, предусматривающие детальные 

условия и процедуры взаимодействия Сторон, в том числе исходя из 

региональных особенностей, которые не противоречат законодательству 

Российской Федерации и Соглашению. Такие дополнительные соглашения 

становятся неотъемлемой частью Соглашения и должны содержать ссылку 

на него. 

5.3. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение оформляются  

в форме дополнительного соглашения в письменном виде и действительны с 

даты его подписания Сторонами. 

5.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой 

Стороны. 

5.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, 

предусмотренных данным Соглашением, другая Сторона вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив об 

этом в письменном виде другую Сторону не менее чем за 30 календарных 

дней. 

5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны,  

и вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

5.7. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год с даты 

его подписания Сторонами. Если по истечении срока действия настоящего 

Соглашения ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть или 
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изменить настоящее Соглашение, оно считается продленным на тот же срок 

на прежних условиях.  

5.8. В случае намерения одной из Сторон расторгнуть Соглашение  

в одностороннем порядке необходимо уведомить письменно об этом другую 

Сторону не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения. 

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Сторона 1  Сторона 2 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский 

базовый медицинский колледж» 

 Казенное учреждение Орловской 

области «Центр занятости 

населения Железнодорожного 

района города Орла» 

Адрес местонахождения: 302030, 

Орловская область, г. Орёл,                        

ул. Советская, д. 14 

 Адрес местонахождения: 302030, 

Орловская область, г. Орёл, 

ул. Пушкина, д. 12 

Банк получателя: Отделение 

Орел//УФК по Орловской области  

г. Орёл 

БИК 015402901 

Счет 40102810545370000046 

ИНН 5751008490 

КПП 575101001 

Получатель:  Департамент финансов 

Орловской области (БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский 

колледж», л/с 20546Ч59570) ОКТМО 

54701000 

Счет получателя №: 
03224643540000005400 

Телефон/факс (4862) 55-11-94 

 ИНН 5751023794 

КПП 575101001 

ОКТМО 54701000001 

л/с 03542250740 в УФК по 

Орловской области 

Казначейский счет 

03221643540000005400 отделение 

Орёл банка России // УФК по 

Орловской области г. Орёл 

БИК ТОФК 015402901 

ЕКС 40102810545370000046 

т. 8(4862) 55-05-55 

E-mail: train@orl.ru 

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

От имени Организации:  От имени ЦЗН: 

Директор  Директор 

________________ 

(подпись) 

(В. В. Орлов) 

 

 ________________ 

(подпись) 

(А. А. Новиков) 

«13» сентября 2021 г.  «13» сентября 2021 г. 

М.П.  М.П. 

 


