
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Государственным казённым учреяедением 
Московской области Мытищинским центром занятости населения 

и Мытищинским филиалом МГТУ им. Н.Э.Баумана по 
сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем
трудоустройстве.

«2 2 » (j£K(t.cj-’S 2017 г. г. Мытищи

Государственное казённое учреждение Московской области 
Мытищинский центр занятости населения в дальнейшем «Центр», в лице 
директора Донсковой Е.В., действующего на основании Устава от имени 
Московской области с одной стороны и Мытищинский филиал МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, в лице директора Санаева В.Г., действующего на основании 
Устава, в дальнейшем «Образовательное Учреждение», с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, основываясь на взаимной
заинтересованности в сохранении и дальнейшем развитии социального 
партнерства, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Стороны устанавливают и развивают отношения в рамках 
действующего законодательства.

1.2. Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданию 
благоприятных условий для развития информационного и 
консультационного сотрудничества между ними в целях оказания 
содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству студентов и 
выпускников.

2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон 
в вопросах информационной и консультационной работы с целью оказания 
содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству студентов- 
выпускников, относящихся к категории инвалидов (в дальнейшем 
«выпускник-инвалид»).

3. Обязательства Сторон

3.1. «Образовательное учреждение» обязуется:
3.1.1. Информировать студентов и выпускников о мероприятиях, 

проводимых Центром в целях содействия студентам и выпускникам в 
прохождении стажировки и трудоустройстве.



Информировать выпускников об условиях прохождения стажировки 
при содействии Центра.

3.1.3. По итогам зимней и летней сессии информировать «Центр» о 
профессионально-квалификационном составе выпускников-инвалидов, 
нуждающихся в трудоустройстве поименно.

Срок предоставления отчета последний день 1 квартала и 3 квартала.
3.1.4. Вести учет трудоустройства выпускников-инвалидов и 

предоставлять указанную информацию в «Центр» согласно Приложению 
№ 1.

3.1.5. Обеспечивать участие студентов и выпускников в организуемых 
и проводимых органами службы занятости тематических ярмарках 
вакансий и учебных рабочих мест.

3.1.6. Информировать выпускников-инвалидов о возможности и 
условиях прохождения стажировки при содействии «Центра».

3.1.7. Не предоставлять без разрешения «Центра» полученную 
информацию третьим лицам.

3.2. «Центр» обязуется:
3.2.1. Оказывать консультативную помощь в вопросах 

профессиональной ориентации и адаптации выпускников-инвалидов на 
рынке труда.

3.2.2. Информировать «Образовательное учреждение» о ситуации на 
рынке труда, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), в 
том числе временных рабочих мест для трудоустройства выпускников- 
инвалидов в свободное от учебы время.

3.2.3. Совместно с «Образовательным учреждением» организовывать 
и проводить тематические ярмарки вакансий для студентов и выпускников 
с учетом их профессионально-квалификационного состава в том числе 
выпускников-инвал идов.

3.2.4. Оказывать содействие «Образовательному учреждению» в 
трудоустройстве выпускников-инвалидов на предприятиях и в 
организациях за пределами Московской области, в том числе по вакансиям 
заявленным на Общероссийском портале «Работа в России» ( 
www.trudvsem.ru).

3.2.5. Содействовать развитию взаимодействия «Образовательного 
учреждения» с «Центром» по вопросам настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2018 года.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 
взаимному согласию сторон.

http://www.trudvsem.ru


4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
одной из сторон с указанием причин расторжения и утрачивает свою 
силу через один месяц со дня письменного уведомления стороны - 
инициатора о своем решении.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5.2. Все возникающие разногласия стороны намерены решать путем 
переговоров. В случае не достижения согласия, споры решаются в 
установленном законом порядке.

6. Юридические адреса 
ГКУ МО Мытищинский ЦЗН
141008, МО, г.Мытищи, ул.Мира, д. 18
ИНН 5029056527, КПП 502901001 
УФК по Московской области (МЭФ 
МО 02482000010)
(03831D02900 ГКУ МО 
Мытищинский ЦЗН) р/с 
40201810245250000104 
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000

МФ МГТУ им. Н.Э.Баумана
141005, г. Мытищи,
Ул. 1-ая Институтская, д.1 
8(495)583-64-90, adm@mgul.ac.ru 
8(498)687-41 -48,sirotova@mgul.ac.ru 
ОГРН: 1027739051779 
ИНН/КПП: 7701002520/502943001

Директор
ГКУ МО Мытищинского ЦЗН

Директор МФ МГТУ им. 
Н.Э.Баумана

mailto:adm@mgul.ac.ru
mailto:sirotova@mgul.ac.ru


Приложение №1
к Соглашению о сотрудничестве 

между Государственным казённым учреждением 
Московской области Мытищинским центром занятости населения 

и Мытищинским филиалом МГТУ им. Н.Э.Баумана по сопровождению инвалидов 
молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в

последующем трудоустройстве.

Отчет о трудоустройстве выпускников-инвалидов 
(заполняется нарастающим итогом)

N
п\
п

ФИО выпускника Группа
инвалид

НОСТИ

Дата
выпуска

Специальность 
по диплому

Место
трудоустройства

Дата
трудоус
тройств

а

Исполнитель ____________
(ФИО, должность, телефон)


