
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №45
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Центр опережающей профессиональной подготовки Республики 
Башкортостан” и отдела ГКУ ЮВМ ЦЗН по Аургазинскому району

с. Толбазы «^> сентября 2021г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Центр опережающей профессиональной подготовки Республики 
Башкортостан", именуемый далее - Региональный координатор, в лице директора 
Галямовой Киры Валерьевны, действующего на основании Устава, и Государственное 
казенное учреждение Юго-восточный межрайонный центр занятости населения, 
именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице начальника отдела по Аургазинскому 
району Ягафаровой Гузель Димовны, действующей на основании доверенности №5/22 от 
03.02.2021 года, с другой стороны, вместе именуемые далее «Стороны», на основании 
приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 13.07.2020 № 
710 «О создании на базе ГАУ ДПО ЦОПП РБ базового центра по содействию 
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций 
Республики Башкортостан» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон по 
вопросам:
оказания содействия в поиске подходящей работы студентам и выпускникам 
профессиональных образовательных организаций на временную и постоянную работу; 
обмена нормативными правовыми актами, информационными, методическими и 
статистическими материалами, сведениями о выпускниках, нуждающихся в содействии в 
трудоустройстве, а также выпускниках, обратившихся в Центр занятости в целях поиска 
работы; информирования нетрудоустроенных выпускников образовательных организаций 
и работодателей по организации стажировки в целях приобретения опыта работы после 
окончания образовательной организации в рамках реализуемых Центром занятости 
мероприятий по предоставлению субсидии работодателям на возмещение части затрат на 
выплату заработной платы, увеличенной на размер страховых взносов, из бюджета 
Республики Башкортостан; проведения совместных семинаров, совещаний, круглых 
столов и других мероприятий; участия в организации и проведении ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест для молодежи в Центре занятости, Базовом центре, выставок, 
«Дней карьеры», «Дней службы занятости» и других массовых мероприятий.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. В целях эффективного выполнения задач в рамках настоящего Соглашения Стороны 
обязуются осуществлять сотрудничество и обмен информацией на безвозмездной основе.
2.2. Стороны в рамках исполнения настоящего Соглашения осуществляют следующие 
функции:
2.2.1. Базовый центр:
- обеспечивает работу по участию в организации и проведении информационных 
мероприятий («Дней карьеры», «Дней службы занятости», ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест, презентаций и пр.), консультационных встреч специалистов Центра 
занятости со студентами, выпускниками и работниками профессиональных 
образовательных организации Республики Башкортостан (далее — образовательные 
организации);
- координирует взаимодействие образовательных организаций с Центром занятости по 
содействию трудоустройству выпускников;



- информирует образовательные организации о программах, мероприятиях, проводимых 
Центром занятости;
- информирует и обеспечивает направление студентов и выпускников образовательных 
организаций для участия в организуемых на базе Центра занятости ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест, «Днях службы занятости» и других мероприятиях, направленных 
на социально-профессиональную адаптацию молодежи на рынке труда;
- создает необходимые условия представителям Центра занятости (помещение и 
материалы, подключение к вебинарной площадке);
- по запросу Центра занятости предоставляет информацию о выпускниках по 
специальностям и профессиям в рамках программ, реализуемых в образовательных 
организациях, с указанием ФИО, контактных данных по предварительному согласованию 
с выпускниками образовательных организаций, информацию о трудоустройстве 
выпускников и прочую информацию, необходимую для реализации положений 
настоящего Соглашения;
- размещает информацию о совместных мероприятиях в рамках сотрудничества на сайте 
Базового центра .http://copD-rb.ru/
- информирует образовательные организации, их выпускников об изменениях в 
законодательстве по вопросам занятости;
- содействует формированию региональной базы вакансий для трудоустройства 
выпускников, не имеющих опыта трудовой деятельности, предоставляет в Центр 
занятости информацию по мере ее поступления и обновления:

- о выпускниках и обучающихся старших курсов, которые проходят стажировку и о 
местах ее прохождения;

- о работодателях, с которыми заключены договоры на прохождение стажировок, и 
работодателями, с которыми планируется их заключение в перспективе;

- взаимодействовать с Центром занятости по реализации региональных мероприятий 
по содействию занятости молодежи, субсидирования затрат работодателей при 
организации стажировок для выпускников и инвалидов;

- информирует студентов и выпускников образовательных организаций:
- о возможности получения государственных услуг в сфере занятости населения в 

Центре занятости;
- о наличии региональной базы вакансий, размещаемой в информационно

аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
, Интерактивном портале службы занятости населения 

Республики Башкортостан .
https://trudvsem.ru/

https://rabota.bashkortostan.ru/vacancy

2.2.2. Центр занятости:
- предоставляет Базовому центру информацию об имеющихся свободных рабочих местах 
(вакантных должностях) и потребностях работодателей в квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистах с целью последующего информирования образовательных 
организаций;
- предоставляет по запросу Базового центра информацию о численности выпускников, 
обратившихся в Центр занятости в целях поиска подходящей работы, трудоустроенных и 
состоящих на регистрационном учете, в разрезе профессий (специальностей);
- предоставляет государственные услуги в области содействия занятости населения 
выпускникам образовательных организаций, обратившимся в Центр занятости;
- предоставляет информацию о вакансиях для студентов и выпускников, размещенной в 
информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в 
России» . Интерактивном портале службы занятости населения 
Республики Башкортостан :

https://tmdvsem.iTi/
htWs://rabota.bashkortostan.ru/vacancy

http://copD-rb.ru/
https://trudvsem.ru/
https://rabota.bashkortostan.ru/vacancy
https://tmdvsem.iTi/
htWs://rabota.bashkortostan.ru/vacancy


- проводит мероприятия, направленные на повышение уровня трудоустройства 
выпускников, с участием Базового центра (ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для 
молодежи, «Дни открытых дверей» и др.).
- информирует Базовый центр об изменениях в законодательстве по вопросам занятости 
выпускников;
- оказывает помощь в информационном обеспечении мероприятий по содействию 
трудоустройству студентов и выпускников образовательных организаций (конференции, 
«круглые столы», ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, «Дней карьеры», 
презентации и пр.).

— по запросу Базового центра предоставляет информационные буклеты, памятки по 
вопросам эффективного поиска работы и адаптации на рабочем месте, информацию о 
востребованных профессиях, о ситуации на рынке труда Аургазинского района и 
Республики Башкортостан;

— предоставляет Базовому центру возможность участвовать в работе ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест, других мероприятиях, проводимых Центром занятости;

— представляет Базовому центру необходимые условия (рабочее место, стенд для 
размещения информации, подключение к вебинарной площадке и т.п.) в процессе участия 
в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест, «Днях службы занятости», «Недели без 
турникетов» и других мероприятиях, направленных на профессиональную ориентацию, 
социально-профессиональную адаптацию и содействие занятости молодежи;

— информирует Образовательную организацию о местах и порядке проведения 
стажировки выпускников, впервые ищущих работу, в целях приобретения ими опыта 
работы.
2.3. При реализации целей, установленных настоящим Соглашением, Стороны намерены 
использовать имеющиеся у них возможности, материалы, ресурсы и активы.
2.4. Ответственные лица и их контактные телефоны, электронные адреса:
2.4.1. Со стороны Базового центра ответственным за исполнение настоящего Соглашения 
является Халимов Ленар Фанилевич (89053594067, ).khalimovlen@mail.ru
2.4.2. Со стороны Центра занятости ответственным за исполнение настоящего 
Соглашения является главный инспектор Давлетова Флюза Расиховна (+73474521679, 

).05czn@bashkortostan.ru

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует до 

31 декабря 2021 года и считается пролонгированным на последующие однолетние 
периоды, если ни одна из Сторон не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
истечения соответствующего периода не уведомит в письменной форме другую Сторону о 
своем намерении прекратить его действие.

3.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

3.3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке любой из Сторон 
путем письменного уведомления противной стороны.

3.5. Соглашение прекращает свое действие через 15 дней с момента получения 
уведомления другой стороной о его расторжении в одностороннем порядке.

3.6. Исполнение настоящего Соглашения не может противоречить основным целям 
деятельности и задачам Сторон.

mailto:khalimovlen@mail.ru
mailto:05czn@bashkortostan.ru


3.7. Изменения к настоящему Соглашению производятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые после подписания 
Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.8. Все споры между сторонами, возникшие в связи с выполнением обязательств по 
настоящему соглашению, разрешаются сторонами путем переговоров.

3.9. Взаимодействие в рамках Соглашения носит безвозмездный характер и не Влечет 
возникновения финансовых обязательств.

3.10. Настоящее соглашение не является договором о совместной деятельности в 
значении главы 55 Гражданского кодекса РФ. Сотрудничество в рамках Соглашения 
осуществляется Сторонами без образования юридического лица и без получения общей 
прибыли.

3.11. Соглашение не является предварительным договором в значении статьи 429 
Гражданского кодекса РФ. Стороны не принимают на себя обязанности о заключении в 
дальнейшем других договоров (соглашений) на основании Соглашения и не вправе 
понуждать к этому друг друга в судебном порядке.

3.12. Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, решаются 
путем переговоров и консультаций между Сторонами.

4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Региональный координатор:
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики 
Башкортостан»
450001, республика Башкортостан, город Уфа, проспект Октября, дом 4
Телефон: +7 347 294 51 00
ИНН 0278958460
ОГРН 1200200019909^7::
e-mail: copp_rb@mail.ru7
Директор . Ж 777' "' ■ ;77 7

В..7;ДС& Галямова 777

М.п. 7-7-77<. .. ..

Центр занятости:
Отдел ГКУ Юго-восточный межрайонный центр занятости населения по Аургазинскому району

453480, республика Башкортостан, Аургазинский район, с.Толбазы
ул.Химиков, д.З
Тел: +7(34745)2-16-79,2-18-95
ИНН 0268011944
ОГРН 1020202084935
e-mail:05czn@bashkortostan.ru

Начальник отдела^ » ,
\ , /4-^ Г.Д. Ягафарова

мп ' ''
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