
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №1

г. Воронеж «22» октября 2021 г.

Государственное казенное учреждение Воронежской области Центр занятости 
населения «Молодежный», именуемый в дальнейшем «Центр занятости», в лице 
директора Звездинской Анны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж» (БПОУ ВО 
«ВБМК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Селеменевой С.И., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые далее 
«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее -  «Соглашение») о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия и сотрудничества 

по реализации Соглашения между ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» и БПОУ ВО 
«Воронежский базовый медицинский колледж».

2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом Соглашения является организация взаимодействия и 

сотрудничества по отдельным вопросам содействия занятости клиентов «БПОУ ВО 
«ВБМК»».

2.2. Взаимодействие организуется в части предоставления клиентам «Заказчика» 
государственных услуг по информированию населения о положении на рынке труда, 
организации профессиональной ориентации, профессиональному обучению и 
организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

2.3. Сотрудничество организуется в части информационно-методического 
обеспечения совместно проводимых мероприятий.

3. Обязательства сторон
3.1. «Заказчика» обязуется:
3.1.1. Информировать клиентов «Центра занятости» о возможности и условиях 

получения государственных услуг по информированию населения о положении на рынке 
труда, по организации профессиональной ориентации, по организации ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест, а также услуги по профессиональному обучению в случае их 
регистрации в установленном порядке в качестве безработных.

3.1.2. Создавать организационные условия для проведения совместных 
мероприятий по информированию населения о положении на рынке труда, по 
организации профессиональной ориентации.

3.2. «Центр занятости» обязуется:
3.2.1. Информировать клиентов «Заказчика», в том числе на стендах и сайтах, об 

условиях и процедурах предоставления государственных услуг по информированию 
населения о положении на рынке труда, по организации профессиональной ориентации, 
по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, а также услуги по 
профессиональному обучению.

3.2.2. Предоставлять клиентам «Заказчика» государственные услуги по 
информированию населения о положении на рынке труда, по организации 
профессиональной ориентации.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.



4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке путем 
письменного уведомления другой стороны. Соглашение считается расторгнутым по 
истечении месяца с момента поступления письменного уведомления. До даты 
расторжения настоящего Соглашения «Центр занятости» и «Заказчик» должны выполнять 
принятые в соответствие с настоящим Соглашением обязательства.

4.4. Работы по данному Соглашению выполняются на безвозмездной основе.
4.5. Настоящее соглашение по взаимному согласию «Центра занятости» и 

«Заказчика» может быть изменено или дополнено в любое время. Все изменения и 
дополнения к настоящему Соглашению действуют после подписания их обеими 
сторонами.

5. Юридические адреса сторон

ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» БПОУ ВО «Воронежский базовый
Юридический адрес: 394018 г. Воронеж, медицинский колледж» 
ул. Володарского, 64
ИНН 3666087930; КПП 366601001 Адрес: ул. Космонавтов, 46, Воронеж,

Воронежская обл., 394055

ИНН 3665014249 КПП 36650101

Р/счет 03224643200000003100

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ// 
УФК по Воронежской области г. Воронеж

Кор/с 40102810945370000023

БИК 012007084 ОКТМО 20701000

л/счет 20821У02300 открытый в департаменте 
финансов Воронежской области

ОГРН 1033600011554

Тел. (8473)2 64-14-25,

(8473)2 63-56-91

МП.




