СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Махачкала

«26» февраля 2015 г.

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (далее – Мин.
Труда РД) в лице министра Баглиева Малика Джамединовича, действующего на
основании Положения о министерстве, Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» (далее – НП
СРО «ГС СКФО, Партнерство) в лице генерального директора Али Башировича
Шахбанова, действующего на основании Устава Партнерства,
именуемые далее
«Стороны», основываясь на принципах государственной политики в области содействия
занятости населения, организации профессионального обучения с учетом спроса
экономики на рабочую силу и содействия гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям – в подборе необходимых работников, стремясь к дальнейшему развитию
партнерских отношений и сотрудничеству между Сторонами, исходя из существующих
полномочий и с учетом взаимных интересов, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1.1. Предмет Соглашения
1.1. Исходя из заинтересованности и во исполнение государственной программы
"Содействие занятости населения" Республики Дагестан на 2014-2020 годы, Стороны
объединяют усилия в деле формирования и реализации кадровой политики Правительства
Республики Дагестан, организации взаимодействия и сотрудничества по оказанию
гражданам содействия в обучении и трудоустройстве, повышение их конкурентоспособности на
рынке труда.
2. Цель сотрудничества
2.1. Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению направлено на оказание услуг
по:
•
•

•

содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе
необходимых работников;
организации трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые;
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
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•

организации профессионального обучения с учетом спроса экономики на рабочую
силу;

•

организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации безработных граждан.

3. Содержание Соглашения
Сотрудничество Сторон включает:
3.1. совместную деятельность по разработке и реализации проектов, программ и
мероприятий, соответствующих предмету сотрудничества Сторон;
3.2. организацию работы по взаимодействию с работодателями, проведение ярмарок
вакансий, учебных и рабочих мест;
3.3. оказание государственной услуги по организации временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые;
3.4. организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации безработных граждан;
3.5. оказание консалтинговых и экспертных услуг по вопросам, связанным с задачами и
планами Программы.
3.6. организацию совместных мероприятий (конкурсов, семинаров, "круглых столов",
конференций) по различным сферам совместной деятельности.
3.7. разработку научно-практических рекомендаций по вопросам кадрового обеспечения
строительной отрасли Республики.
3.8. организацию издания совместных научно-методических, аналитических, экспертных,
презентационных материалов по направлениям сотрудничества;
3.9. использование имеющихся возможностей Сторон для освещения в средствах
массовой информации совместной деятельности при проведении взаимосогласованных
мероприятий.

4. Деятельность сторон по сотрудничеству
4.1. Министерство труда и социального развития РД:
4.1.1. разрабатывает программы, проекты, концепции по вопросам формирования и
реализации кадровой политики, развития кадрового потенциала Республики Дагестан;
4.1.2. привлекает на договорной основе работодателей к организации профобучения
безработных граждан непосредственно на производстве с целью решения задач
трудоустройства;
4.1.3. проводит мероприятия по организации профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации безработных граждан;
4.1.4. организует и проводит проблемные семинары, конференции, "круглые столы",
тематические встречи, выступления российских ученых и специалистов по актуальным
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вопросам кадровой подготовки, инноваций в области профессионального образования,
научно-исследовательским работам, а также мероприятия, представляющие взаимный
интерес;
4.1.5. осуществляет аналитическую деятельность по повышению эффективности
деятельности системы в области содействия занятости населения;
4.1.6. формирует заказ на разработку научно-методических рекомендаций по вопросам
формирования и реализации кадровой политики, развития кадрового потенциала
Республики Дагестан;
4.1.7. содействует организации издания научно-методических и иных материалов по
направлениям сотрудничества.

4.2 НП СРО «ГС СКФО»:
4.2.1. содействует внедрению программ, проектов, концепций, проведению мероприятий
по вопросам формирования и реализации кадровой политики, развития кадрового
потенциала;
4.2.2. проводит системный мониторинг потребностей строительных организаций – членов
Партнерства в профильных специалистах и рабочих строительных специальностей;
4.2.3.формирует на основе полученной информации заказ на обучение специалистов и
рабочих строительных специальностей;
4.2.4. принимает участие в организации проблемных семинаров, конференций, "круглых
столов", тематических встреч по актуальным проблемам формирования и реализации
кадровой политики;
4.2.5. рассматривает и согласовывает образовательные программы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов и квалифицированных
рабочих, аккредитованных при Партнерстве образовательных учреждениях;
4.2.6. проводит мониторинг потребности строительных предприятий в целях
профессионального обучения безработных граждан под конкретные рабочие места;
4.2.7. содействует организации прохождения производственной практики (стажировки)
учащихся и студентов на рабочих местах в строительных организациях - членах
Партнерства.

5. Организация сотрудничества
5.1. Для реализации сотрудничества стороны используют следующие формы
взаимодействия:
 осуществляют консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том
числе по участию в совместных проектах, мероприятиях;
 обеспечивают по соответствующим договорам необходимую материальнотехническую и информационную поддержку в разработке и реализации проектов и
мероприятий;
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 для координации совместной деятельности, разработки и реализации проектов и
мероприятий
создают
рабочие
группы,
творческие
коллективы;
5.2. Периодичность обсуждения в рабочем режиме постоянно, в режиме совещания не
реже одного раза в квартал.
6. Прочие условия
6.1. Реализация поставленных условий и задач возможна только в рамках, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все иные формы сотрудничества Сторон оговариваются отдельными соглашениями
или документами в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Настоящее Соглашение не является основанием для финансовых взаимоотношений
между сторонами и служит основанием добровольного и безвозмездного сотрудничества.
7. Срок действия Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 30
декабря 2020 года.
7.2. Срок действия настоящего Соглашения может быть изменен или продлен по
взаимному соглашению сторон с составлением дополнительного соглашения, которое
будет являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон до истечения
срока, указанного в п. 7.1. настоящего Соглашения. В этом случае сторона обязана
предупредить другую сторону о расторжении Соглашения не менее чем за один месяц.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть в процессе
выполнения настоящего Соглашения будут, по возможности, разрешаться путем
переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров
стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Дагестан в
соответствии с действующим законодательством.
9. Заключительные положения
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной
форме, подписываются всеми сторонами и являются его неотъемлемой частью.
9.2. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах для каждой из сторон. Все
четыре экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10. Юридические адреса сторон
Министерство труда и социального развития Респулики Дагестан
367015, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 117, Республика Дагестан
Телефон (8722) 67 94 54, Факс (8722) 64 95 53, E-mail mtgoszak@diap.ru
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НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»
367014, г. Махачкала, пр-т Акушинского, 98-е, Республика Дагестан
Телефон (8722) 60 28 70, Факс (8722) 60 28 71, E-mail office@gilds.ru

Подписи сторон:
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