Соглашение о сотрудничестве
«/3

г. Саратов

»

' У / 2015 г

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», лицензия №
1016 от 10 июня 2014 г. серия 90Л01 № 0001093, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице
директора Саратовского социально-экономического института (филиала) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Наумова Сергея Юрьевича,
действующего на основании доверенности № 725/Д от 13.10.2015 г., с одной стороны,
и Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области, именуемое в дальнейшем
«Сторона 2», в лице министра занятости, труда и миграции Саратовской области Соколовой
Натальи Юрьевны, действующей на основании Положения, утвержденного Постановлением
Правительства Саратовской области от 29 ноября 2007 года № 420-П, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом соглашения является совместное создание на базе Саратовского
социально-экономического института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» Регионального центра информационной поддержки незанятого
населения, оказывающего незанятому населению бесплатную консультационную помощь по
наиболее востребованным направлениям профессиональной деятельности на рынке труда и
предоставление расширенной информации о наличии реализуемых дополнительных
образовательных программ и условиях обучения.
1.2. Стороны могут заключать на основе настоящего соглашения иные соглашения
(договоры) на проведение конкретных мероприятий и оказания образовательных услуг.

2. Обязанности Сторон
2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали им
известны в процессе реализации настоящего соглашения.
2.2. Стороны обязуются взаимодействовать по координации процесса предоставления
информации о дополнительных образовательных программах соискателям рабочего места.
2.3 Стороны формируют условия для проведения консультаций и вовлечения незанятого
населения на дополнительные образовательные программы.
2.4. Стороны обязуются оказывать услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 5.1.
настоящего договора.

3. Форс-мажорные обязательства
3.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
одной из Сторон обязательств по настоящему соглашению, а именно: пожара, стихийных
бедствий, военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта,
или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее двух
недель.
3.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут
служить документы уполномоченных органов.

4. Прочие условия
4.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут

возникнуть в процессе исполнения настоящего соглашения, путем переговоров.
4.2.
В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует до тех пор, пока соглашение не будет расторгнуто одной из Сторон путем
письменного уведомления другой Стороны .
5.2. Стороны имеют право отказаться от соглашения, если одна из Сторон не имеет
возможности выполнить соглашение надлежащим образом.
5.3. Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления и прекращает свое
действие по истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне уведомления о
прекращении соглашения. В таком случае условия расторжения соглашения определяются по
взаимному согласию Сторон.

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами
обеих Сторон.
6.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

7. Адреса и реквизиты Сторон
Сторона 1
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический
университет
имени Г.В. Плеханова»
Адрес: 115998 г. Москва, Стремянный пер.,
Д. 36
Саратовский социально-экономический
институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова
Фактический адрес: 410003, г. Саратов,
ул. Радищева, д. 89.
ИНН 7705043493, КПП 645043001,
ОКПО 02069160, ОГРН 1037700012008,
БИК 046311001
р/сч 40501810900002000002 УФК по
Саратовской области (Саратовский
социально-экономический институт
(филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им.
Г.В.Плеханова» л/с 20606Щ33110)

Сторона 2
Министерство занятости, труда и миграции
Саратовской области

Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Слонова, д. 13
Министерство занятости, труда и миграции
Саратовской области
Фактический адрес: 410012, г. Саратов,
ул. Слонова, д. 13
ИНН 6455046634 КПП 645501001
ОКПО 47727608 ОГРН 1076455002766
УФК по Саратовской области (Министерство
финансов Саратовской области министерство
занятости, труда и миграции Саратовской
области)
р/с 40201810700000000041 в Отделении по
Саратовской области Волго-Вятского главного '
управления Центрального банка Российской
Федерации
БИК 046311001
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