Приложение 2
к
Договору
об
организации
временного
трудоустройства граждан в возрасте до 30 лет из
числа выпускников образовательных учреждений
начального, среднего и высшего профессионального
образования (молодежная практика)
от __________20___г. № _______
Утверждаю
Заместитель директора ГКУ ЦЗН
___________ (инициалы, фамилия)
М.П. подпись (дата)

г. Москва

Утверждаю
Работодатель
_____________ (инициалы, фамилия)

М.П. подпись (дата)
АКТ № _____
о выполнении договорных обязательств за _________ месяц
по Договору от ______________20__ г. № _____
«____»________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________представитель
ГКУ ЦЗН (должность, фамилия, инициалы), с одной стороны, и
________________________________________
(должность,
фамилия,
инициалы двух представителей Работодателя), с другой стороны, составили
настоящий Акт в том, что согласно Договору от «___» _________ № ______
20_ г. Молодыми специалистами
в количестве _____чел. в срок с
___________ по __________ 20___ г. выполнены следующие
работы:____________________________________________________________
___________________________________ (указываются виды выполненных
работ, в случае проведения работ по благоустройству территорий или
организации культурно-массовых мероприятий – дополнительно указывается
адрес проведения работ). В период проведения данных работ:
принято _______ человек;
уволено _______ человек;
приняло участие ______ человек.

Сумма начисленной заработной платы (руб.)
Сумма начисленной материальной поддержки за
счет бюджета города Москвы (руб.)

________________________
(сумма прописью)
_______________________
(сумма прописью)

Подписи:

от ГКУ ЦЗН
города Москвы
от Работодателя

________________ (инициалы, фамилия)
(подпись)
________________ (инициалы, фамилия)
(подпись)
________________ (инициалы, фамилия)
(подпись)

Форма

Бланк или угловой штамп
Работодателя
____________ 20___г. № _______

Приложение 3

к Договору об организации временного
трудоустройства граждан в возрасте до 30
лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования
(молодежная практика)
от ___________20____ г. № _______

Список
временно трудоустроенных граждан, принявших участие во временном
трудоустройстве граждан в возрасте до 30 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования
в ______ месяце 20___г. по Договору от ____________20___ г. № _____
«____» _________20___ г.
№
п/п

1

Фамилия,
имя, отчество
работника
(полностью)
2

Должность, Регистрацион- Отработан- Начисленпрофессия
ный номер
ное время
ная
(дни/часы) зарплата
(руб.)
3
4
5
6

Итого:
Итоговая сумма прописью: ________________________________________
Руководитель Работодателя
Главный бухгалтер Работодателя

_________________ (инициалы, фамилия)
(подпись)
________________ (инициалы, фамилия)
М.П. (подпись)

Согласовано:
Заместитель начальника отдела
специальных программ занятости
ГКУ ЦЗН
____________ (инициалы, фамилия)
«____» _____________ 20 __ г.

Форма

Приложение 4
к Договору об организации временного
трудоустройства граждан в возрасте до 30
лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования
(молодежная практика)
от ______________20___г. № ________

Утверждаю
Утверждаю
Заместитель директор ГКУ ЦЗН
Работодатель
___________ (инициалы, фамилия) _______________ (инициалы, фамилия)
М.П. (подпись)
М.П. (подпись)
Итоговый акт
о выполнении договорных обязательств работ по Договору от
_____________20___ г. №____
г. Москва
« ___ »___________ 20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________
_____________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы представителей ГКУ ЦЗН и Работодателя)

составили настоящий Акт в том, что условия Договора от _________20___ г.
№_____ выполнены:
трудоустроено________ молодых специалистов.
По окончании срока, предусмотренного в срочном трудовом договоре,
_____ чел. переведены на постоянную работу.
Общие затраты по Договору составили __________________ руб.
(сумма прописью).
В том числе:
затраты на заработную плату составили ___________________ руб.
(сумма прописью);
затраты на материальную поддержку молодым специалистам из
бюджета города Москвы составили _______ руб. (сумма прописью).
Стороны взаимных претензий по Договору не имеют.
Действие Договора считать завершенным с «___»__________20 ____ г.
от ГКУ ЦЗН
__________________
(инициалы, фамилия)

от Работодателя
__________________
(инициалы, фамилия

