
Проект  

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Южный федеральный университет» и управлением 

государственной службы занятости населения Ростовской области 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                              «____»__________2017 г.                         

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет»,  именуемым в дальнейшем «ЮФУ», в лице 

ректора Боровской Марины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны 

и Управление государственной службы занятости населения Ростовской области, именуемое 

далее Управление, в лице Директора Заика Ольги Петровны, с другой стороны, вместе именуемые 

стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Стороны, поддерживая идею консолидации в разработке и реализации мероприятий по 

сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве, имеют целью настоящего 

Соглашения о сотрудничестве объединение усилий для обеспечения развития профессиональной 

инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. 

1.2. Стороны на основании принципов доверия, добровольности, разумности и уважения 

выражают намерение и взаимный интерес всесторонне развивать взаимодействие по следующим 

направлениям: 

1.2.1. Обмен сведениями об участниках регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью. 

1.2.2. Организация мероприятий для участников регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью в целях содействия 

их занятости: содействие в поиске подходящей работы, информирование о положении на рынке 

труда, в том числе о вакантных рабочих местах и квотируемых рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов, проведение профориентационных занятий, психологических 

тренингов, организация ярмарок вакансий, а также консультирование по вопросам 

трудоустройства, карьерного планирования, трудового законодательства. 

1.3. Стороны исходят из того, что каждая из них имеет в своем распоряжении все 

необходимые возможности для обеспечения успешной информационной, консультационной, 

методической, материально-технологической, кадровой и организационно-управленческой 

поддержки направлений сотрудничества. 

1.4. Перечень направлений сотрудничества, указанный в пункте 1.2 настоящего 

Соглашения, не является исчерпывающим и не служит препятствием к развитию новых 

направлений сотрудничества, при условии соблюдения надлежащих правил их разработки и 

предварительного согласования проекта предложения Сторонами. 
 

2. ПРАВА СТОРОН 
 

2.1. В рамках данного Соглашения Стороны имеют право: 

2.1.1. Направлять другой Стороне запросы, предложения, письма о реализации конкретных 

мероприятий в рамках направлений сотрудничества, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Соглашения. 

2.1.2. Использовать результаты совместных мероприятий, проведенных в рамках 

настоящего Соглашения. 



2.1.3. Стороны имеют право отказываться от предложений, если они противоречат их 

интересам, или одна из Сторон не имеет возможности выполнить данное предложение 

надлежащим образом. 
 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 

3.1. В рамках данного Соглашения Стороны обязуются: 

3.1.1. Определить уполномоченное лицо (уполномоченных лиц) для успешной 

координации совместных действий Сторон по направлениям сотрудничества, указанным в пункте 

1.2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Участвовать в разработке планов конкретных мероприятий в рамках направлений 

сотрудничества, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, в том числе направлять своих 

представителей в создаваемые рабочие группы другой Стороны. 

3.1.3. Обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений сотрудничества, и 

рассматривать проблемы, возникающие в связи с реализацией настоящего Соглашения, 

принимать по ним согласованные решения. 

3.1.4. Управление организует через подведомственные государственные казенные 

учреждения Ростовской области центры занятости населения для участников регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью 

мероприятия в области содействия занятости в соответствии с подпунктом 1.2.2). 

3.1.5. Управлением, по запросу ЮФУ, предоставляется информация о трудоустройстве 

участников регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди 

людей с инвалидностью, обратившихся в подведомственные государственные казенные 

учреждения Ростовской области центры занятости населения. 

3.1.6. Управлением, по запросу ЮФУ, предоставляются сведения о вакантных рабочих 

местах, в том числе о квотируемых рабочих местах для инвалидов. 

3.1.7. ЮФУ ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, в 

Управление предоставляется информация об участниках регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью в соответствии с 

подпунктом 1.2.1 по форме согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению. 
 

4. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

4.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, передаваемых в рамках 

настоящего Соглашения, в соответствии с установленными законодательством Российской 

Федерации требованиями по защите персональных данных. 

4.2. Конфиденциальной не является информация, которая на момент ее получения является 

общедоступной или уже была известна Стороне до ее получения. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Стороны выражают уверенность в том, что взаимодействие в рамках настоящего 

Соглашения станет основой успешного взаимодействия в области профессиональной инклюзии и 

трудоустройства инвалидов молодого возраста.  

5.2. Стороны понимают и согласны, что настоящее Соглашение является рамочным, 

закладывает общие принципы организации совместной деятельности и представляет собой основу 

для разработки программ сотрудничества и реализации конкретных проектов. 

5.3. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны материальных и 

иных финансовых обязательств. Стороны в процессе реализации мероприятий осуществляют 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Спорные вопросы, возникающие в результате реализации Соглашения, решаются 

Сторонами путем переговоров и консультаций. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых 

решений оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 



5.5. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу со дня 

его подписания. 

5.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по Соглашению Сторон. Каждая из 

Сторон вправе отказаться от участия в настоящем Соглашении, письменно уведомив об этом 

другую сторону согласно реквизитам, указанным в разделе 6 настоящего Соглашения. 

5.7. Соглашение составлено в двух одинаковых подлинных экземплярах, имеющих статус 

оригинала, равной юридической силы для каждой из Сторон. 

5.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются 

действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. 
 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Управление государственной службы 

занятости населения Ростовской области 

УГСЗН Ростовской области 

 

 

 

Адрес: 344082, г. Ростова-на-Дону, 

Красноармейская ул., 36/62; 

тел: +7(863) 244-23-05 

E-mail: rostov@czn-rostov.ru  

 

 

 

 

 

Директор__________________ /Заика О.П./ 

 

 

 

М.П. 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный 

университет» 

 

 

Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Большая Садовая, д. 105/42;  

тел: +7(863) 305-19-92  

E-mail: info@sfedu.ru   
 

 

 

 

 

Ректор    _________________ /Боровская М.А./ 

 

 

 

М.П. 

mailto:rostov@czn-rostov.ru
mailto:info@sfedu.ru


Приложение 1 

 

Информация об участниках регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» 

среди людей с инвалидностью и ОВЗ 

№ 

п/п 

ФИО участника Профессиональная 

область, специальность 

Компетенция Нозология Контакты 

      

      

 


