
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии между Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации и Общероссийским объединением работодателей 

«Российский союз промышленников и предпринимателей»  

 

г. Москва                                     «_____» _________2021 г.  

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

именуемое в дальнейшем «Минобрнауки России», в лице Министра науки 

и высшего образования Российской Федерации Фалькова Валерия 

Николаевича, действующего на основании Указа Президента Российской 

Федерации от 21 января 2020 г. № 36 «О Министре науки и высшего 

образования Российской Федерации» и Положения о Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г.  

№ 682, с одной стороны, и Общероссийское объединение работодателей 

«Российский союз промышленников и предпринимателей», именуемое 

в дальнейшем ООР «РСПП», в лице Президента Шохина Александра 

Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили  настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 

Сторон в сфере подготовки образовательными организациями высшего 

образования кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы. 

 

2. Направления взаимодействия Сторон 

 

2.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют 

взаимодействие по следующим направлениям: 

2.1.1. Совершенствование системы высшего образования и 

обеспечение более тесной связи системы образования и рынка труда; 

2.1.2. Разработка и продвижение мер по стимулированию инвестиций 

бизнеса в высшее образование; 

2.1.3. Расширение возможностей для трудоустройства обучающихся 

и выпускников образовательных организаций высшего образования, 

включая: 

выявление проблем и подготовка предложений по устранению 



2 
 

административных и правовых барьеров, препятствующих трудоустройству 

граждан, завершивших обучение по образовательным программам высшего 

образования; 

разработка предложений по повышению конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда, направленной на трудоустройство; 

участие в мониторинге трудоустройства выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования; 

2.1.4. Содействие в организации и проведении олимпиад, конкурсов 

для обучающихся в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

2.2. Перечень направлений взаимодействия может дополняться и 

уточняться по соглашению Сторон.  

 

3. Формы взаимодействия Сторон 

 

3.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах: 

3.1.1. Проведение взаимных консультаций, совместных мероприятий, 

встреч и тематических конференций, семинаров для обсуждения и выработки 

совместных предложений по направлениям взаимодействия, 

предусмотренным настоящим Соглашением; 

3.1.2. Участие в координационных, совещательных и экспертных 

органах в рамках направлений взаимодействия, предусмотренных настоящим 

Соглашением; 

3.1.3. Обмен в установленном порядке информацией в рамках предмета 

настоящего Соглашения; 

3.1.4. Проведение иных мероприятий, направленных на реализацию 

настоящего Соглашения. 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.2. Споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из 

настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров. 

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

любой Стороны путем письменного уведомления другой Стороны не 

позднее, чем за три месяца до даты его расторжения, либо по согласованию 

Сторон. 

4.4. Внесение изменений в настоящее Соглашение производится 
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по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительных соглашений, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.5. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны 

каких-либо финансовых и иных гражданско-правовых обязательств между 

Сторонами. 

4.6.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

5. Адреса и подписи Сторон: 

 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

 

 

125009, г. Москва, Тверская ул.,  

д. 11  

 Общероссийское объединение 

работодателей «Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей» 

109240, г. Москва, 

Котельническая набережная, 

дом 17  

 

Министр науки и высшего 

образования Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

В.Н. Фальков 

 Президент Общероссийского 

объединения работодателей 

«Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей» 

 

 

 

А.Н. Шохин 

М.П.  М.П. 

 


