ДОГОВОР
о сотрудничестве по содействию трудоустройству выпускников между
Министерством труда и социального развития Республики Дагестан и
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»
« '(<0у>

г. Махачкала

С/

20/Гг.

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан,
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра Баглиева Малика
Джамединовича, действующего на основании Положения о Министерстве, с
одной стороны, и федеральное бюджетное государственное образовательное
учреждение

высшего

профессионального

образования

«Дагестанский

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в
лице ректора Рабаданова Муртазали Хулатаевича, действующего на основании
Устава Университета, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящий договор заключен в целях сотрудничества и координации
совместных

действий

трудоустройству

Министерства

выпускников

и

Университета

Университета,

оказанию

по

содействию

им

помощи

в

профессиональной и социальной адаптации на рынке труда посредством
консультационного и информационного обслуживания, решению проблем,
связанных с дальнейшей занятостью выпускников Университета и реализацией
их профессионального потенциала.

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.Министерство обязуется:
2.1.1.Информировать Университет о состоянии и динамике рынка труда,
перспективных профессиях, требованиях, предъявляемых работодателями к

соискателю рабочего места, потребностях рынка труда в специалистах.
2.1.2.Ежеквартально

направлять

в

Университет

информацию

об

имеющихся на предприятиях и в организациях, в том числе и за пределами
Республики Дагестан, вакансиях с учетом специальностей, по которым
проводится обучение в Университете.
2.1.3.Ежегодно представлять информацию о выпускниках Университета,
состоящих на учете в органах государственной службы занятости населения
Республики Дагестан.
2.1.4.Заблаговременно информировать Университет о мероприятиях по
содействию трудоустройству выпускников вузов, а также о ярмарках учебных
и рабочих мест для учащихся общеобразовательных организаций, проводимых
Министерством.
2.1.5.Оказывать Университету содействие в комплектовании контингента
обучающихся

путем

ориентирования

учащихся

выпускных

классов

общеобразовательных организаций и незанятой молодежи, обратившейся в
органы государственной службы занятости населения Республики Дагестан на
продолжение

образования

в

организациях

высшего

профессионального

образования, в том числе в ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный
университет».
2.2.Университет обязуется:
2.2.1.Представлять информацию Министерству о ежегодном выпуске
студентов в разрезе специальностей и их трудоустройстве.
2.2.2.Осуществлять

постоянное взаимодействие с Министерством

в

реализации представляющих совместный интерес положений федеральных
программ развития образования и содействия занятости населения.
2.2.3.Принимать участие в проводимых Министерством днях службы
занятости и ярмарках учебных и рабочих мест.
2.2.4.Заблаговременно информировать Министерство о дате, времени и
месте проведения мероприятия, посвященного содействию трудоустройству
выпускников Университета.

3.ПРАВ А СТОРОН
ЗЛ.Министерство имеет право:
3.1.1.Принимать участие в проводимых Университетом мероприятиях,
посвященных проблемам трудоустройства выпускников.
3.1.2.Вносить

предложения

по

специальностям

и

программам

дополнительного профессионального образования Университета с учетом
регионального рейтинга профессий и текущих требований рынка труда.
3.1.3.Принимать участие в разработке методических рекомендаций по
вопросам эффективного поведения студентов и выпускников на рынке труда,
самопрезентации, собеседования с работодателем и сохранения рабочего места.
3.2.Университет имеет право:
3.2.1. Участвовать

в

мероприятиях,

связанных

с

содействием

трудоустройству выпускников вузов, и ярмарках учебных мест, проводимых
Министерством.
3.2.2.Принимать

участие

в

разработке

долгосрочных

программ

содействия трудоустройству молодежи, реализуемых Министерством.
3.2.3.Участвовать в разработке реализуемых механизмов правовой и
социальной

защиты

студентов

и

выпускников,

осуществляемых

Министерством.
3.2.4.Организовывать и проводить совместно с Министерством научные
исследования по анализу текущего и прогнозированию перспективного спроса
на специалистов с высшим профессиональным образованием.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до 31 декабря 2015 года. Если не позднее чем за один
месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявила о его
расторжении, то договор считается пролонгированным на тот же срок. В случае
подписания нового договора на предмет настоящего договора, действие
настоящего договора автоматически прекращается.

4.2.Разногласия, по которым стороны не придут к согласию, подлежат
рассмотрению в суде в установленном законом порядке.
УНИВЕРСИТЕТ:
МИНИСТЕРСТВО:
Юридический адрес: 367015,
г.Махачкала, ул. Абубакарова, 117

Юридический адрес: 367025,
. М. Гаджиева, 43 а

Министр
М.Д.Баглиев

«

М.Х.Рабаданов

