РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Бирюч»
муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области
24 марта 2017 года

№26

О резервировании рабочих мест
для лиц вернувшихся из МЛС и
проживающих на
территории
городского
поселения
«Город
Бирюч»

В соответствии с Федеральным Законом от 23.06.2016 года ФЗ -№182
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» и соглашении о совместной деятельности по трудоустройству
лиц из мест лишения свободы от 24 марта 2017 года:
1.Зарезервировать рабочие места:
- МАУ «Чистый город» -3 рабочих места;
- МУП «Бирюченское предприятие благоустройства и озеленения» - 3
рабочих места.
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации городского
поселения «Город Бирюч»

В.Г.Коцарев

СОГЛАШЕНИЕ
о совместной деятельности по трудоустройству лиц, освободившихся из
мест лишения свободы
г.Бирюч___________________
«24» марта 2017 г.
(наименование населенного пункта)

Администрация городского поселения «Город Бирюч», именуемое в
(наименование поселения муниципального района)

дальнейшем «Администрация», в лице Коцарева Вячеслава Георгиевича,
главы администрации городского поселения «Город Бирюч»
(Ф.И.О., должность )

действующего на основании Устава, с одной стороны,
«Бирюченское предприятие благоустройства и озеленения»

и

МУП

(наименование предприятия, организации и т.п.)

именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице Лесникова Сергея
Васильевича, действующего на основании Устава МУП «Бирюченское
предприятие и благоустройства» с другой стороны.
(наименование учредительного документа предприятия, организации и т.п.)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная
деятельность сторон по трудоустройству лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, на созданные (выделенные) «Работодателем» рабочие
места.
1.2. Стороны руководствуются по существу настоящего Соглашения
действующим законодательством Российской Федерации, прямо или
косвенно регламентирующим отношения Сторон, учредительными и
внутренними документами Сторон, а также нормативно- правовыми актами,
которые могут быть приняты компетентными органами в период действия
настоящего Соглашения.
2. Основные направления сотрудничества Сторон
2.1. Социальная адаптация и трудоустройство лиц, освободившихся из
мест лишения свободы.
3. Обязанности сторон
3. 1. «Администрация» обязуется:
3.1.1. Информировать лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о
возможности трудоустройства.
3.1.2. Направлять к «Работодателю» лиц, вернувшихся из мест лишения
свободы, ставшим на учет в установленном законном порядке.
3.2. «Работодатель» обязуется:
3.2.1. Трудоустраивать лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
на созданные (выделенные) рабочие места в соответствии с нормами и

требованиями, предъявляемыми трудовым законодательством Российской
Федерации.
3.3. Стороны обязуются не вмешиваться в оперативную деятельность
друг друга.
4. Срок действия и порядок расторжения Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до расторжения по соглашению Сторон.
4.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут
быть внесены по инициативе обеих Сторон в письменной форме
дополнительным Соглашением, подписанным уполномоченными на то
должностными лицами, и действительны со дня его подписания.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
5. Подписи Сторон
«Администрация»
«Работодатель»
___________Коцарев В.Г.
подпись

м.п.

__________ Лесников С.В.
подпись

м.п.

СОГЛАШЕНИЕ
о совместной деятельности по трудоустройству лиц, освободившихся из
мест лишения свободы
г.Бирюч___________________
«24» марта 2017 г.
(наименование населенного пункта)

Администрация городского поселения «Город Бирюч», именуемое в
(наименование поселения муниципального района)

дальнейшем «Администрация», в лице Коцарева Вячеслава Георгиевича,
главы администрации городского поселения «Город Бирюч»
(Ф.И.О., должность )

действующего на основании Устава, с одной стороны, и МАУ «Чистый
город» Красногвардейского района
(наименование предприятия, организации и т.п.)

именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице Лесникова Сергея
Васильевича,
действующего на
основании
Устава
МАУ
«Чистый город» Красногвардейского района.
(наименование учредительного документа предприятия, организации и т.п.)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная
деятельность сторон по трудоустройству лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, на созданные (выделенные) «Работодателем» рабочие
места.
1.2. Стороны руководствуются по существу настоящего Соглашения
действующим законодательством Российской Федерации, прямо или
косвенно регламентирующим отношения Сторон, учредительными и
внутренними документами Сторон, а также нормативно- правовыми актами,
которые могут быть приняты компетентными органами в период действия
настоящего Соглашения.
2. Основные направления сотрудничества Сторон
2.1. Социальная адаптация и трудоустройство лиц, освободившихся из
мест лишения свободы.
3. Обязанности сторон
3. 1. «Администрация» обязуется:
3.1.1. Информировать лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о
возможности трудоустройства.
3.1.2. Направлять к «Работодателю» лиц, вернувшихся из мест лишения
свободы, ставшим на учет в установленном законном порядке.
3.2. «Работодатель» обязуется:
3.2.1. Трудоустраивать лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
на созданные (выделенные) рабочие места в соответствии с нормами и

требованиями, предъявляемыми трудовым законодательством Российской
Федерации.
3.3. Стороны обязуются не вмешиваться в оперативную деятельность
друг друга.
4. Срок действия и порядок расторжения Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до расторжения по соглашению Сторон.
4.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут
быть внесены по инициативе обеих Сторон в письменной форме
дополнительным Соглашением, подписанным уполномоченными на то
должностными лицами, и действительны со дня его подписания.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
5. Подписи Сторон
«Администрация»
«Работодатель»
___________Коцарев В.Г.
подпись

м.п.

__________ Лесников С.В.
подпись

м.п.

