
Соглашение
о взаимодействии между ГБПОУ РМ «Зубово- Полянский педагогический колледж» 

и ГКУ РМ «ЦЗН Зубово-Полянский»

п. Зубова Поляна «___» сентября 2021г.
Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Центр занятости 

населения Зубово-Полянский» (ЦЗН), в лице директора Курносова Александра Ивановича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Зубово-Полянский 
педагогический колледж» (Педколледж) в лице директора Медведевой Людмилы Леонтьевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является создание условий, способствующих 

решению проблемы трудоустройства выпускников Педколледжа, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом их потребностей и индивидуальных 
программ реабилитации.

2. Правовое обеспечение
2.1. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;
- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363;
- протокола заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка 

труда от 9 июля 2021 года № 9 под председательством Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова.

3. Взаимодействие сторон
3.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах:
3.1.1. Информационное взаимодействие между ЦЗН и Педколледжем, включая работу с 

общественными организациями и средствами массовой информации.
3.1.2. Совместное планирование и проведение мероприятий организационного и 

правового характера.
3.1.3. Обмен нормативными правовыми актами, стандартами и инструктивными 

материалами, консультациями специалистов.
3.1.4. Проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, 

совещаний с участием представителей заинтересованных ведомств и представителей 
общественных организаций.

3.2. В целях эффективного выполнения задач в рамках настоящего Соглашения Стороны 
обязуются осуществлять сотрудничество и обмен информацией на безвозмездной основе.



4. Права и обязанности Сторон
4.1. ЦЗН обязан:
4.1.1. Информировать работодателей о возможности участия в мероприятиях по 

содействию трудоустройству выпускников, в том числе незанятых инвалидов с учетом 
индивидуальных возможностей и индивидуальных программ реабилитации инвалидов.

4.1.2. Информировать Педколледж о наличии квотируемых рабочих мест для 
инвалидов в организациях, учреждениях и предприятиях Республики Мордовия 
по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов - 
выпускников Педколледжа.

4.1.3. Организовывать мини-ярмарки вакансий для выпускников, незанятых инвалидов, 
В том числе с использованием мобильных офисов центров занятости населения.

4.1.4. Оказывать содействие в трудоустройстве выпускникам, незанятым 
инвалидам Педколледжа, с учетом требований индивидуальной программы 
реабилитации.

4.1.5. Осуществлять иные мероприятия, необходимые для выполнения настоящего 
Соглашения.

0.2. Педагогический колледж обязан:
4.2.1. Создавать специальные условия для получения качественного образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с целью 
предоставления им равных шансов трудоустройства со студентами, не имеющими 
инвалидности, по окончании учебного заведения.

4.2.2. Определять потребность инвалидов из числа выпускников Педколледжа в 
трудоустройстве.

4.2.3. Развивать практику целевого приема и целевого обучения выпускников, 
инвалидов в целях дальнейшего их трудоустройства при содействии ЦЗН.

4.3. Стороны проводят мониторинг трудоустройства и закрепляемое™ выпускников 
Педколледжа.

4.4. Стороны имеют право запрашивать и получать у второй Стороны всю необходимую 
информацию и документацию в рамках исполнения настоящего Соглашения.

5. Обеспечение конфиденциальности сведений и безопасности при их обработке
5.1. Обеспечение защиты информации при обмене данными между Строками 

осуществляется в соответсвии с требованиями Федеральных законов от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» с применением необходимых 
организационных и технических мер защиты.

5.2. Передача информации осуществляется на внешних электронных носителях, либо на 
бумажном носителе.



6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность получаемой в рамках 
настоящего Соглашения информации и использовать ее только в целях реализации настоящего 
Соглашения.

6.3. За разглашение информации, содержащей персональные данные, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, 

действует в течение 5 лет и считается продленным на каждый последующий год, если за месяц 
до окончания срока не последует заявления от одной из сторон об отказе от него.

7.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны путем 
письменного уведомления другой Стороны по истечении одного месяца с момента получения 
такого уведомления другой стороной. Стороны до даты расторжения Соглашения должны 
выполнять принятые в соответствии с Соглашением обязательства.

7.3. Настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон может быть изменено или 
дополнено в любое время. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в письменном виде в форме Дополнительного соглашения и действительны с 
момента его подписания Сторонами.

7.4. Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, решаются путем 
переговоров и консультаций между Сторонами.

7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему 
Соглашению третьей стороне.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Государственное казенное учреждение 
Республики Мордовия «Центр занятости 
населения Зубово-Полянский»

п.Зубово-Поляна, ул. H-Прибоя, д.81

телефон:8 (834 58) 2-17-16

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Мордовия «Зубово- 
Полянский педагогический колледж»

п. Зубова Поляна, ул, Новикова Прибоя, д. 16 А

Электронный адрес:Zubovo@trud rm,ru

Директор

(подпись)

Д

_Курносов А.И.

(расшифровать подпись

телефон: 8 (834 58) 2-19-54


