
Соглашение о сотрудничестве

г. Хабаровск « 1Ь » 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Хабаровский государственный институт культуры" (далее -  Образовательное 
учреждение), в лице ректора Скоринова Сергея Нестеровича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
города Хабаровска и Хабаровского района» (далее - Центр занятости населения), в лице директора 
Даниленко Елены Васильевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, основываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и дальнейшем 
развитии социального партнерства, заключили соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в вопросах 
информационной и консультационной работы с целью оказания содействия в трудоустройстве 
инвалидов и инвалидов -  выпускников.

2. Обязанности Сторон

2.1. Образовательное учреждение обязуется:
2.1.1. Информировать Центр занятости населения о численности и профессионально

квалификационном составе инвалидов и инвалидов - выпускников, нуждающихся в 
трудоустройстве.

2.1.2. Вести учет желающих работать не трудоустроенных инвалидов и инвалидов -  
выпускников, предоставлять указанную информацию в Центр занятости населения по 
согласованной Сторонами форме и по запросу Центра занятости населения.

2.1.3. Принимать участие в организуемых и проводимых органами службы занятости 
ярмарках вакансий, учебных рабочих мест, и иных мероприятиях, направленных на помощь в 
трудоустройстве инвалидов и инвалидов -  выпускников.

2.2. Центр занятости обязуется:
2.1.1. Оказывать инвалидам и инвалидам - выпускникам консультационные, 

профориентационные и информационные услуги.
2.1.2. Осуществлять постоянное взаимодействие с предприятиями и организациями, как 

Хабаровского края, так и других регионов, по вопросам содействия занятости и трудоустройству 
инвалидов и инвалидов - выпускников.

2.2.3. По запросу информировать Образовательное учреждение о ситуации на рынке труда, 
наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), в том числе временных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов и инвалидов -  выпускников.

2.2.4. Оказывать содействие в трудоустройстве инвалидов и инвалидов - выпускников, на 
рабочие места, в том числе выделяемые в счет квоты для трудоустройства инвалидов.

2.2.5.Предоставлять печатные издания, справочно-информационные материалы, 
выпускаемые Центром занятости населения.

2.2.6. Содействовать развитию взаимодействия Образовательного учреждения с Центром 
занятости населения по вопросам настоящего Соглашения.



3. Заключительные положения

3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде 
дополнительных соглашений в письменной форме и подписываются каждой из Сторон.

3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случае невыполнения обязательств 
одной из Сторон или по взаимному соглашению.

3.3. Соглашение может быть расторгнуто, изменено или дополнено только по взаимному 
соглашению Сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то лицами.

3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 
до полного исполнения ими своих обязательств.

3.5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одной для каждой Стороны.

4. Адреса и реквизиты Сторон

Образовательное учреждение Центр

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Хабаровский государственный 
институт культуры"
Почтовый адрес: 680045 
Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Краснореченская, д. 112 
Телефон/факс: (4212) 56-33-75 
Адрес электронной почты: 
hgiik@pochta.ru

Краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения 

города Хабаровска и Хабаровского района» 
Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г.

Хабаровск, ул. Нагишкина, 9 
Юридический адрес: 680000, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. Нагишкина, 9 
Телефон/факс: (4212) 76-01-81 

Адрес электронной почты: 
khv gczn@wiseman.khv.ru

Ректор

С.Н. Скоринов Е.В. Даниленко

201 ?- г. « » 201 г.

М.П. М.П.

Кюрисконсульт
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