Соглашение
о социально-экономическом сотрудничестве
г. Иркутск
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хЛдминистрация города Иркутска,
именуемая
в
дальнейшем
"Администрация", в лице мэра города Иркутска
, действующего на основании Устава города Иркутска, с одной
стороны, и Областное государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Иркутский
колледж экономики сервиса и туризма» в дальнейшем "Учреждение", в
лице и. о. директора Крамыниной Любови Николаевны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», руководствуясь стремлением к совместным действиям,
направленным на социально-экономическое развитие города Иркутска и
обеспечение эффективной и устойчивой работы Учреждения, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:

Ивановича

Кондрашова Виктора

Раздел 1
1.1.
Предметом настоящего соглашения являются действия
Сторон, направленные на достижение баланса их интересов, в
соответствии с принципами:
1.1.1. партнерства и консолидации ресурсов и усилий в решении
задач социально-экономического развития города Иркутска;
1.1.2. социальной ответственности по обеспечению достойных
условий труда и быта для населения города Иркутска, в том числе
работников Учреждения, и решения других социальных проблем города
Иркутска;
1.1.3. взаимной заинтересованности Сторон в решении стоящих
перед ними задач;
1.1.4. информационной открытости в рамках действующего
законодательства,
как
конструктивного
способа
формирования
доверительных отношений Сторон.
Раздел 2
2.1. Стороны обязуются осуществлять сотрудничество на основе
взаимной экономической заинтересованности и ответственности по
следующим направлениям:
2.1.1. обеспечение стабильной социально-экономической ситуации
в городе Иркутске;
2.1.2.
развитие
научно-технического
сотрудничества
и
хозяйственных связей между Учреждением и другими организациями
города Иркутска;
2.1.3. обеспечение взаимодействия с органами государственной
власти по вопросам, представляющим взаимный интерес либо
затрагивающим социально-экономическое развитие города;

2.1.4. создание благоприятного инвестиционного климата на
территории города Иркутска и привлечение инвестиций на территорию
города;
2.1.5. обеспечение экологической безопасности города Иркутска;
2.1.6. разработка и реализация социальных проектов и программ в
интересах населения города Иркутска;
2.1.7. обеспечение в рамках действующего законодательства
информационного обмена по вопросам, представляющим взаимный
интерес Сторон.
2.2.
Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются
Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным
законодательством, муниципальными правовыми актами.
Раздел 3
Учреждение обязуется:
3.1.
обеспечивать
в
установленном
порядке
проведение
природоохранных
мероприятий,
ликвидацию
неблагоприятных
последствий, вызванных деятельностью Учреждения;
3.2. оказывать содействие Администрации, населению города в
предупреждении
и
ликвидации
неблагоприятных
последствий,
связанных с воздействием природных и климатических факторов;
3.3. оказывать Администрации содействие в подготовке и
проведении общегородских мероприятий;
3.4.
участвовать в программах занятости несовершеннолетних,
реализуемых областным государственным
казенным учреждением
«Центр занятости населения города Иркутска»;
3.5. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной
безопасности;
3.6. обеспечивать возможность гражданам, работающим в
Учреждении, своевременной явки по повесткам военных комиссариатов
для постановки на воинский учет.
Раздел 4
Администрация в пределах своих полномочий в соответствии с
законодательством и муниципальными правовыми актами:
4.1. предпринимает меры по обеспечению стабильно-благоприятных
условий
для
деятельности
на
территории
города
Иркутска
хозяйствующих субъектов, в том числе Учреждения;
4.2. содействует развитию межотраслевых хозяйственных связей
между Учреждением и другими хозяйствующими субъектами, в том
числе путем организации информационного обмена (проведения
ярмарок, выставок, конкурсов и т.д.);
4.3. организует проведение координационных совещаний в случае
возникновения в сфере взаимных интересов Сторон проблемных
вопросов, требующих участия заинтересованных органов и служб;

►

4.4. осуществляет мониторинг исполнения Сторонами обязательств
по настоящему соглашению, информирует Учреждение, население
города Иркутска, в том числе через средства массовой информации, о
результатах такого мониторинга;
4.5. оказывает содействие в заключении коллективных договоров в
организациях города Иркутска, в том числе в Учреждении;
4.6. создает правовые и экономические механизмы, способствующие
реализации научно-технических, инновационных и инвестиционных
программ,
направленных
на
повышение
технологического
и
организационного уровня хозяйствующих субъектов, в том числе
Учреждения.
Раздел 5
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до «31» декабря 2015года.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению
оформляются в письменном виде путем заключения дополнительных
соглашений.
5.3. Настоящее соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.4. Стороны принимают на себя обязательство ежеквартально и по
окончании каждого календарного года подводить итоги выполнения
настоящего соглашения.
5.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной
из Сторон условий настоящего соглашения, другая Сторона вправе
расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке, уведомив
об этом за 2 месяца до предполагаемой даты расторжения.
5.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в порядке,
установленном действующим законодательством.
Юридические адреса и подписи Сторон:
Администрация:
Администрация города Иркутска
664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 14

Учреждение:
«Иркутский колледж экономики,
сервиса и туризма»
ОГАОУ СПО
664049, г. Иркутск,
ул. Багратиона.50
И.о. Директора ОГАОУ СПО
«Иркутский колледж экономики,
сервиса и туризма»

В.И. Кондратов

