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соглА[шшниш
о сотрудничестве

].. \Расн0'1'урьинск 12 января20|5г.

[ осударственное к€венное учрея{дение занятости насел ения €вердловской
о6лаоти <1{раснотурьинский центр занятости))' именуеп{ое в да-]1ьнейтпем ''!3'', Б
лице директора Р1вановой Фксаньл |еннадьевнь1' действутощего на основ ании
}става, с одной сторонь1, и 1ерритори€|льнь!й ощаслевой исполнительньтй орган
государственной власти €вердловской облаоти - 9правление социальной
политики 1\:1инистерства соци€}льной политики €вердловской области по городу
1{раснотурьинску' именуемьтй в дальнейтпем (усп) в лице нач€ш1ьника
управления Р1ьтмриковой [атьяньт |!етровньт, действутощей на основании
|{оло;кения, с другой сторонь1' заклточили настоящее €оглатцение о следу}ощем:

1. [1редмет согла!шения

1.1. |!редметом настоящего €оглатпения1. ,-. 1''у9д1у19191у1 г1а910я]'цс.1'0 \-01'.'1а|]-(ения является организация
информационного взаимодействия сторон по вопросам реабилитацу\иинв€ш1идов и
гра)кдан, име}ощих детей в целях обеспечения качественного и оперативного
использования возлоя{еннь1х на (усп) и (ц3) государственнь1х функций.|.2. (ц3) и (усп) соблтодатот конфиденци€!льность в отно1шении
полученной информации.

1.3. Бзаимодействие сторон и оказану\е консультативно-информационной
помощи проводится набезвозмездной основе.

2. Фбязанности сторо!{

2.1. (цз <<обязуется:

2.|.1. |{редоставлять 2 раза в год (по запросу - итоги полугодияи года) в
(усп> сведения об инвалидах' обративтшихся в (цз) в целях поиска подходятцей
работьт, а такх{е о трудоустроеннь1х в течение отчётного г{ериода инвалидах и
получив1пих профессионш1ьное обунение, в срок до 20 января и 1 авцста.

2.|.2. |{редоставлять ея{емесячно (по запросу) информаци}о о щах{данах,

2.2. <<у сп>> обязуется :

2.2.|. |{редоставлять в (ц3) по запросу ех<егодньтй информационно-
ана]титртческий сборник <<€оциальная защита населения €вердловской области>> и
ех{егоднь1й доклад <<@ полот< ениу1 инв€|лидов в €верАловской области>>.



2.2.2. |!редоставлять (цз) по мере
информацито об инв€|'лидах' прожива}ощих на

/ |{раснотурьинск.
2.2.3. [[роводить

гра)кдан, име1ощих детей.

необходимости (.'о запросу)
территории [ородского округа

в (цз) ежекварт€}льно семинарь1 для безработньтх

€рок действия €оглапцения

3.1. Ёастоящее €оглатпение вступает в силу с момента его подписания и
действует до 31 декабря 201:5 года.

з.2. в случае отсутствия лисьменного уведомления одной из сторон о
)келании прекратить действие €огла1шения не менее чем за один календарньтй
месяц до окончания срока его действия €огла1шение продлевается на следутощий
к€шендарньтй год, что не требует дополнительнь1х ретшений и согласований.

3.3. Бсе изменения и дополнения к настоящему €огла1шеник) оформля}отся
в письменной форме и действительнь! с момента подписания сторонами.

з.4. Ёастоящее €оглатпение составлено в двух экземплярах, име}ощих
равнук) торидическу[о силу' по одном! Аля ках<дой из сторон.

4 . !0ридические адреса и подписи сторон

[осударственное к€венное учрех{дение
занятости населения €верАловской
области <1{раснотурьинский центр
занятости)
6244 40 г. |{раснотурьинск'
€вердловской области,

ул. .[{енина,11
[ел. (34384) 6-69-48,
Факс (з484) 6-95-97

[4ванова

м. п.

}правление соци€ш[ьной политики
1!1инистерства соци€|_пьной политики
€вердповской области по городу
(р0снотурьинску
624440 г. 1{раснотурьинск,

€вердловской области,

ул. 1{арла ||аркоа,24
1ел. (34384) 6-48-10
Факс (з4з84) 6-55-60

мрикова


