
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве в подготовке и трудоустройстве выпускников

г. Пенза «Z?/» 2020 г.—
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский государственный университет», в лице ректора Гулякова 
Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава с одной стороны, 
именуемый в дальнейшем «Университет», и Акционерное общество «Научно- 
исследовательский институт электронно-механических приборов» (АО «НИИЭМП») в 
лице генерального директора Акимова Александра Александровича, действующего на 
основании Устава в соответствии с договором о создании базовой кафедры при АО 
«НИИЭМП» от 25.09.2015 г. с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Предприятие» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по 

подготовке высококвалифицированных специалистов и последующего их 
трудоустройства на имеющиеся вакантные рабочие места Предприятия.
1.2. Стороны договорились:
1.2.1. о подготовке студентов Университета в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом дополнительных 
требований Предприятия к уровню профессиональной компетенции работников;
1.2.2. о 'трудоустройстве Предприятием выпускников Университета при условии 
соответствия претендентов квалификационным требованиям на имеющиеся вакантные 
места в соответствии с действующим законодательством.

2. Обязанности сторон
2.1. Университет:
2.1.1. обеспечивает условия для освоения студентами основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом запросов Предприятия;
2.1.2. на основании заявок Предприятия осуществляет подбор студентов, выпускников и 
направляет их для трудоустройства в целях удовлетворения потребности Предприятия в 
квалифицированных кадрах;
2.1.3. организует чтение обзорных и целевых лекций по согласованным с Предприятием 
темам;
2.1.4. Привлекает для чтения соответствующих спецкурсов и дисциплин 
высококвалифицированных специалистов Предприятия;
2.1.5. организует презентации и встречи с представителями Предприятия в виде круглых 
столов и массовых встреч;
2.1.6. способствует обмену информацией по интересующим Предприятие проблемам.
2.2. Предприятие:
2.2.1. участвует в совершенствовании системы подготовки специалистов, вносит 
предложения по корректировке учебных планов и рабочих программ дисциплин;
2.2.2. направляет в Университет информацию об имеющихся вакантных рабочих местах 
и заявки на выпускников Университета;
2.2.3. осуществляет прием на работу выпускников после завершения обучения на 
должности, соответствующие уровню и профилю их профессионального образования в 
соответствии с требованиями действующего трудового законодательства Российской 
Федерации при условии наличия вакантных рабочих мест и прохождения 
претендентами конкурсного отбора;



2.2.4. участвует в организуемых Университетом Областных выставках вакансий и
специализированных ярмарках вакансий;
2.2.5. принимает участие в предварительном распределении выпускников ПГУ.

3. Срок действия соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до 31 декабря 2022 года.

4. Ответственность сторон
Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Соглашению определяется в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.

5. Дополнительные условия
5.1. Настоящее Соглашение не влечет финансовых обязательств Сторон, а также
обязательств имущественного характера.
5.2. Все споры, возникающие в ходе выполнения данного Соглашения, решаются
непосредственно между Сторонами путем переговоров или в порядке, установленном
законодательством РФ.
5.3. В случае необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения,
оформленные Дополнительным соглашением.
5.4. Соглашение может быть изменено, расторгнуто по письменному соглашению
Сторон в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и хранящихся по одному у каждой из сторон.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон
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