
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Областным государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский 

профессионально-политехнический колледж»
и областным государственным казённым учреждением «Кадровый центр 

Ульяновской области»

г. Ульяновск «/3» 2021 г.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ульяновский профессионально-политехнический колледж», именуемое 
в дальнейшем «Учреждение», в лице руководителя Рахимова Асхата Мингасимовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и областное государственное 
казённое учреждение «Кадровый центр Ульяновской области», именуемое в 
дальнейшем «Кадровый центр», в лице директора Калашникова Павла Николаевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно 
именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление принципов 
сотрудничества и обязательств Сторон по сопровождению образовательных и 
трудовых траекторий студентов и выпускников Учреждения, в том числе из 
категории лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья молодого 
возраста, организации совместных мероприятий, направленных на поддержку 
профессиональной адаптации выпускников Учреждения.

2. Принципы сотрудничества

2.1. Стороны развивают свои отношения в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ульяновской области.

2.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и взаимовыгодного 
партнёрства.

2.3. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие 
которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, которые 
могут нанести экономический или иной ущерб Сторонам.

3. Обязательства Сторон

3.1. Кадровый центр:
3.1.1. Информирует Учреждение о состоянии и тенденциях рынка труда 

Ульяновской области, об имеющихся вакансиях для трудоустройства, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей).
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3.1.2. Оказывает содействие выпускникам, не имеющим работы, в подготовке 
резюме.

3.1.3. Содействует в организации наставничества на предприятиях 
(организациях), находящихся на территории Ульяновской области.

3.1.4. Формирует единый перечень предложений от работодателей, для 
трудоустройства выпускников Учреждения.

3.1.5. Сопровождает выпускников при их обращении в органы службы 
занятости, оказывает государственные услуги в сфере занятости населения.

3.1.6. Содействует в организации временного трудоустройства студентог 
Учреждения, в том числе в свободное от учёбы время.

3.1.7. Оказывает консультационную помощь в вопросах профессиональной 
ориентации и адаптации на рынке труда.

3.1.8. Информирует выпускников Учреждения о мерах социальной поддержка 
молодых специалистов в рамках действия Закона Ульяновской области от 02.10.202С 
№ 103-30 «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молоды? 
специалистов в Ульяновской области».

3.1.9. Организует работу по проведению «горячих линий» по оказании 
содействия в трудоустройстве выпускников Учреждения.

3.2. Учреждение:
3.2.1. Обеспечивает мониторинг намерений по дальнейшему обучению г 

трудоустройству выпускников по направлениям подготовки в разрезе профессий 1 
специальностей, посредством применения программного комплекса, размещенного i 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://human.ulgov.ru).

3.2.2. Обеспечивает мониторинг занятости выпускников по направления:? 
подготовки в разрезе профессий и специальностей, посредством применение 
программного комплекса, размещенного в информационно-телекоммуникационно! 
сети «Интернет» (http://human.ulgov.ru).

3.2.3. Обеспечивает адресную работу с выпускниками, испытывающим! 
трудности в поиске подходящей работы.

3.2.4. Обеспечивает размещение сведений об актуальных вакансиях н; 
информационном стенде Учреждения.

3.2.5. Обеспечивает размещение на официальных сайтах в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» единого перечня предложени: 
работодателей для трудоустройства выпускников на территории Ульяновско: 
области.

3.2.6. Ежегодно предоставляет информацию о мероприятиях, организуемых 
течение текущего учебного года и способствующих дальнейшему трудоустройству 
выпускников.

3.2.7. Участвует в формировании базы стажировок для студентов 
выпускников.

3.3. Стороны:
3.3.1. Осуществляют обмен информацией, относящейся к облает 

сотрудничества.
3.3.2. Оказывают консультации, относящиеся к деятельности Сторон 

представляющим взаимный интерес для Сторон в рамках исполнения настоящег 
Соглашения.

http://human.ulgov.ru
http://human.ulgov.ru
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3.3.3. Проводят совместные мероприятия, направленные на достижение целей 
настоящего Соглашения (консультации, ярмарки вакансий, профориентационные 
мероприятия, семинары, экскурсии в организации, в том числе при использовании 
видеосвязи, организация психологической поддержки для выпускников Учреждения 
И др.).

3.3.4. Осуществляют информационное сопровождение мероприятий, 
направленных на достижение целей настоящего Соглашения, в средствах массовой 
информации.

3.3.5. Оказывают содействие в организации взаимодействия с работодателями 
Ульяновской области по вопросам проведения экскурсий для студентов, организации 
стажировок и практик, в трудоустройстве выпускников Учреждения, в том числе из 
категории лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья молодого 
возраста.

4. Дополнительные условия
4.1. Заключение настоящего Соглашения не влечёт возникновения финансовых 

обязательств Сторон, и в случае их необходимости требуется заключение Сторонами 
отдельных соглашений.

4.2. Каждая Сторона обязуется не выступать с публичными заявлениями в 
отношении реализации настоящего Соглашения без предварительного согласования с 
другой Стороной в части, касающейся их сотрудничества в рамках настоящего 
Соглашения.

4.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего 
Соглашения и всей информации, переданной в качестве конфиденциальной, а также 
информации, которую по характеру следует отнести к таковой.

4.4. Стороны выполняют обязательства, предусмотренные настоящим
Соглашением, с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».

5. Заключительные положения
5.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать 

отдельные соглашения, договоры по всем направлениям сотрудничества.
5.2. Возможные расхождения в толковании и применении положений 

настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат разрешению 
путём консультаций.

5.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 
в течение 2 (двух) лет. В дальнейшем Соглашение автоматически продлевается на 
каждый последующий год при условии, что ни одна из Сторон заблаговременно, нс 
не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия, не заявит в 
письменной форме другой Стороне о своём намерении расторгнуть настоящее 
Соглашение.

5.4. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его действия 
по взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме. Соглашение 
будет считаться расторгнутым по истечении одного месяца после письменногс 
уведомления одной из Сторон о его прекращении другой Стороны.

5.5. Настоящее Соглашение может быть изменено только путём заключения 
дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.
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5.6. Настоящее Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с другими 
организациями и не преследует цели ограничения их деятельности.

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Ульяновский 
профессионально-политехнический 
колледж »
432008, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 
82, Тел./факс 58-75-79
E-mail: uspouppk@bk.ru
Министерство финансов
Ульяновской области
(ОГБПОУ УППК л/с 20273136734)
ОКАТО 73401373000
ИНН 7327002249, КПП 732701001
р/с 40102810645370000061
БИК 017308101
в Отделение Ульяновск//УФК по 
Ульяновской области г. Ульяновск 
ОГРН 1027301484385
ОКПО 02524842 ОКОГУ 2300223
ОКВЭД 85.21, 85.30, 85.42.1
ОКАТО 73401373000

Областное государственное казённое учреждение 
«Кадровый центр Ульяновской области»

432048, г.Ульяновск, ул .Локомотивная, 7,
т. 35-71-76, ф.35-71-77
ИНН/КПП 7325028650/732601001
УФК по Ульяновской области (Министерство 
финансов Ульяновской области, ОГКУ КЦ 
Ульяновской области, 
л/с 03248132В76)
Банковский счет 40102810645370000061
Казначейский счет 03221643730000006800 
ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Банка России//УФК по 
Ульяновской области г. Ульяновск
БИК 017308101
ОКОПФ/ОКФС 81/12
22.02.2008
ОКПО 25330968

.М. Рахимов\

mailto:uspouppk@bk.ru

