
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
в области подготовки трудовых кадров для нужд предприятий

дер. Долгое Ледово, «11» сентября 2014 г.
Щёлковский р-н, Московской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Московской области «Московский областной 
профессиональный колледж инновационных технологий», именуемое в дальнейшем 
«Колледж» в лице Директора Нерсесяна Владимира Ивановича, действующего на основании 
Устава,

и ООО «ГИПЕРГЛОБУС» именуемое в дальнейшем «Предприятие», в липе Начальника 
отдела персонала Ульяниной Надежды Львовны, действующего на основании Доверенности №9 
от 29.06.2014,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует права и обязанности Сторон, направленные на 

взаимодействие в рамках социального партнерства, целью которого является подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации специалистов среднего звена по программам 
начального и среднего профессионального образования, для удовлетворения спроса предприятия

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2Л Предприятие в рамках исполнения настоящего Соглашения:
2.1.1. Оказывает содействие Колледжу в создании условий для повышения качества 

профессиональной подготовки выпускников Колледжа и их дальнейшего трудоустройства в 
рамках программы дуального обучения.

2.1.2. Принимает участие в формировании стратегии развития Колледжа в рамках 
программы дуального обучения.

2.1.3. Содействует освещению деятельности Колледжа в средствах массовой информации в 
рамках программы дуального обучения.

2.1.4. Содействует во внедрении на Предприятии инновационных технологий, 
разрабатываемых Ресурсным Центром инновационных технологий в сельском хозяйстве, 
дорожном строительстве и транспорте в рамках программы дуального обучения.

2.1.5. Представляет Колледжу информацию о возможностях Предприятия по приёму 
студентов для прохождения ознакомительной практики, а также по их дальнейшему 
трудоустройству.

2.1.6. Проводит экспертизу рабочих программ, разработанных Колледжем, в рамках 
программы дуального обучения.

2.1.7. Предоставляет общую информацию о деятельности Предприятия, не являющуюся 
коммерческой тайной, для использования Колледжем при разработке и внедрении 
соответствующих образовательных программ.

2.1.8. Организовывает встречи руководителей и работников Предприятия со студентами, 
обучающимися в Колледже.

2.1.9. Готовит предложения по тематике совместных научно-исследовательских разработок.
2.1.10. Содействует в подборе специалистов для работы в Колледже. Оказывает помощь в 

развитии материально-технической базы в т.ч. путем передачи во временное пользование 
оборудования.

2.1.11. Направляет на обучение лиц, заинтересованных в получении образования по 
образовательным программам Колледжа.

2.1.12. Организовывает участие специалистов (работников предприятия) в проведении 
теоретических и практических занятий в Колледже.

2.1.13. Содействует трудоустройству выпускников Колледжа в ООО «Гиперглобус» (ОГРН 
1047796876489).
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2.1.14. Формирует заказ на подготовку кадров для текущих и перспективных потребностей 
предприятия.

2.1.15. Формирует заказ на выполнение работ и оказание услуг по темам производственного 
обучения.

2.1.16. Оказывает содействие в освещении деятельности Колледжа в средствах массовой 
информации.

2.1.17. Осуществляет иные действия, направленные на исполнение настоящего 
Соглашения.

2.3. Колледж в рамках исполнения настоящего Соглашения:
2.3.1. Обеспечивает подготовку рабочих, специалистов и служащих в соответствии с 

программами профессионального образования по всему спектру текущих и перспективных 
кадровых потребностей Предприятия.

2.3.2. Направляет для прохождения ознакомительной практики на Предприятие 
обучающихся в Колледже.

2.3.3. По заявкам Предприятия разрабатывает дополнительные профессиональные модули, 
учитывающие специфику работы Предприятия.

2.3.4. Ориентирует выпускников для работы на Предприятии.
2.3.5. Осуществляет взаимодействие со специалистами Предприятия по вопросам 

подготовки кадров.
2.3.6. Своевременно информирует Предприятие:
- о программах обучения, повышения квалификаций и переподготовке;
- о сроках производственной практики и выпуска студентов;
- о работе комиссии по трудоустройству выпускников учебных заведений;
- о работе приемной комиссии;
2.3.7. Формирует у студентов привлекательный имидж Предприятия, а также мотивацию 

осуществления дальнейшей трудовой деятельности по полученной специальности.
2.3.8. Предоставляет работникам Предприятия возможность для выступления перед 

обучающимися, с целью информирования их о деятельности и перспективах развития 
Предприятия.

2.3.9. Обеспечивает первоочередное выполнение курсовых и дипломных работ по темам 
актуальным для Предприятия.

2.3.10. Оказывает содействие Предприятию во внедрении новых технологий, 
разработанных в рамках отраслевых Ресурсных Центров Московской области.

2.3.11. Осуществляет на льготных условиях обучение и переобучение сотрудников 
Предприятия, а в случае софинансирования Предприятием Многофункционального центра 
прикладных квалификаций Колледжа, осуществляет обучение и переобучение на безвозмездной 
основе.

2.3.12. Осуществляет целевой набор в соответствии с потребностью Предприятия в 
специалистах соответствующих специальностей.

2.3.13. Оказывает услуги на выполнение работ по темам производственного обучения для 
работников Предприятия, на основании соответствующих договоров.

2.3.14. Осуществляет иные действия, направленные на исполнение настоящего 
Соглашения.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
3.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении ставшей им 

известной в ходе выполнения обязательств по настоящему Соглашению информации, а также 
знаний, опыта, ноу-хау и других сведений, о которых специально оговорено, что они имеют 
конфиденциальный характер.

3.2. Требования п. 3.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия 
конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, 
предусмотренных законом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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4.1. Каждая из сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, 
оказывая всевозможное содействие другой стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по 
настоящему Соглашению должна без промедления устранить эти нарушения.

4.2. В случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения любой из сторон обязательств, 
принятых в соответствии с условиями настоящего Соглашения, виновная сторона обязана 
возместить другой стороне причиненные убытки.

5. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и 
другие стихийные бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями сторон.

6.2. Отказ сторон от исполнения настоящего Соглашения допускается в случаях, 
предусмотренных нормами действующего законодательства.

6.3. Названия разделов настоящего Соглашения используются для удобства и не 
применяются при толковании его условий.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КОЛЛЕДЖ:
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Московской области «Московский областной профессиональный колледж 
инновационных технологий»
141143, Московская область, Щелковский район, деревня Долгое Ледово 
ИНН 5050047532 КПП 505001001
Министерство финансов Московской области (Л/сч. 20014510030 ГБОУ СПО МО «МОСК)
Р/сч. 40601810700003000001 в Отделении 1 Московского ГТУ банка России г. Москва 705 
БИК 044583001

ПРЕДПРИЯТИЕ:

ООО «Гиперглобус»
Юридический адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город 

Видное, Улица Школьная, дом 84 а 
Почтовый адрес: 125493, а/яЗЗЗ, ООО «Гиперглобус»
ОГРН 1047796876489 
ИНН 7743543761 
КПП 509950001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810400001403438 
в ЗАО «Райффайзенбанк» 
к/с 30101810200000000700 
БИК 044525700
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Директор Колледжа

Начальник отдела персонала

/В.И. Нерсесян/

мл

г
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