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СОГЛАШВI-IИЕ О СОТl'УДНИLIЕСТВЕ . ig

г. Казань <24> января2022 г.

Федера"ltт,Ное государСтI]еIILIое aJ]ToIIoN,II,Ioe образов:rтеЛТ,}Iое yt ,]еждеIIlIе вI>lсшего образованияt
<ItазаrtсitIай (Приволтtский) (lедеl]алr,ный уIlивсрситет), иN,lенуеN{о(, J] далI.1леЙшелц <КФУ>, I] Jll,tlle
пI)оректоРа по обраЗовательttоЙ деятельности Алишева 'I'ил,ttlрх, IlIa БулптовиLIа, деliстlзуrоrцего
Ita'l oclloBill]r4r.{ ловереII[lости Л9 55-08/352 от 15.07.2021 г., с t l1Ttoll сгоi)оIIы lt Оtошество с
огрzrгlичеttrlоЙ ответс,гl]еI{]Iос,[Ь KYI{ ТрагrсТехСсрвt]с), i,IN,IсI{)/(,\4oe в дальl]сirшоп,т
<ОрганизitlII,]rI), в JII4LIc пачалыlиI(а по работе с псl]соIIt,lлох,I ('сдороJ,ой Влены Раttтидовt-lы,
Деl,iСТвУtоlлего Ila осIIоваI{ии /1o]]epellнocT}r Nc 20-000588 o,r, i]ij.04.20 ).0г,,с /_(plzpolr стоl]оIlы,
i]N'IссТеиN'IеilyеN'IьIекCтopoньt>)'ЗaitJIIoIIИлинacToЯЩeеСог-цaшегIliеt)[IижеJtеДyIoIIIcп{

1. пl,ЕдмI]т и цЕ,ль согJ]IАIIIЕнI.{'I

1.1. ПредП,rетоМ настояIIIеГо Соглашоlтиrllвляетсr{ сотру1,IIиIIест о между Стороtrами с
IIеJIыО lIовLIшеtIИя уровI]Я И качестRа подготовi(I,I КаДр, ]в и IIIIТеГРаЦИи trау.rной,
образовательной и проr4зводс,t,венной деятельности, в To]vI :1исле -. области совместной
реализациLI програN,Iпl отбора N,{олодlых профессиоIIалLIIо opI ентиI)с,iаIII]LIх специалистов,
стах(ировок I,I времеt]гtой заttяtтОс'ти обу.lпlоIцихся, сtlдействия Tl )iдоуст ,ойству вLIпускников.

1.2. I{елЫо настояЩего соглаI.LIеIIиЯ явлrIетсrI социаJIьIIос партIiерство между КФУ и
Организаr1llсй в сфсре содеl':тствия занrIтости студеti,l]ов и т )удlоус,,ройству выпускпиков
Унlttзерсt,rтета по напраI]JIеIIиям подготовки (спсциальностяп ) rTa , l]овFIях бакалавриа,га,
м агLlс,I,ратуl]ы, спеIIиал итета.

2. прА]]А и оБязАн{tости CTol, )н

2.1. Права п обяIзаIlrlосrr,l K<IIY:
2.\.I. Совместно с упоJIIJомочеI]ным сотрудником Орга Iизаци1 принимает уLIастие в

отборе И ]ионI.Iторинге обучаiюrцихся, профессионaulьilО ор]lеill,ирс }aHI]I)Ix I{a работу в
О[rгаIIllзаItии.

2-1.2. Уведомляет ОргагrизацI4ю о проведенI4и ярмzц )к Balt tнсий, днях карьеры,
презеIIтаЦиli выпусКниItов соответствуIоrltих спеIIиаJIьIIостей, п lo(leccr )нальных KoнKyi]cax lI
других N,{ероприятиrjх, организуеN,iых кФу, напра]]леIII{ых .ta со, ойствие заLIятостII L{

трудоус,гi]оliству выIIускIII-iков.
2.1 .з. Пригrlаi.тrаеТ спеtlиалистов Оргаrtизаrциlа на СоВr:,цпццп и круглые столы по

проблеп,lапl обеспечения заll{яl,ости и востребоваItности I]1 lПУСКН] КОв образователыIых
оргаLIизаций высшrего образоваI{ия IIа coвpe]vlellFloM и персllективl ом рыI ке труда.

2.|.4. Размешlает постугIив[Iую от Организаtlтlи просРес(,]IоI.Iаль tо ориеI{тационнуIо, в
ToN,t LIисле по актуальIIып4 вакансиям Организации, ин(lt,рмациl l [Ia стендах кФу,
предназначеIIIIыХ для разL,IещеFI}Iя информации о подготовке кадроЕ по соответствуIош1им
направлеlII4яп,{ подготоl]кИ (специальностялt) и далт,нейшtем l p)цоус ройстве, а также на
официальltом caliTe ItФУ в раздеJIе инфоршrации, к€lсztlоrцейс;t карье *, , ,рудоустройства
]]ы пускIII]1ков КФУ (www.l<plr_t. rLr) ;

2.1.5. ИttдциlзидУальIlо ttlrс|lормирует обучаrошlt-rхся, j];,II]ycKll КОВ (соискателейr) о
возможностях трудоустройства в Организацию.

2,\.6. По предложениIо Организации coBMecT}Io
ориеIrтацИонные мероприяТия, направленные на информированI,I(
работы в Организации.

2,1,7. Осуrцествляет ltrrфорfi,{ацрIоIlilуlо llод/lержrсу rrpodl ccIloнi Ibl.,o oplIeI-ITaцI-ioIIlIыx
IvIеропрIi,п,ий, оltгаttизуеfuIых Оргаltизациеt1 на его теl]рL{тории, с целыо 11ривлечеIIия молодых
кадров из чI]сла обу,lаlощихсrj il I]Jппускникоl] КФУ, в топ,I числе l)i(cкyp Ilй, ярмарок вака}IсI4Й,
дltей карr,еры, профсссиоIIальIlых KoнKypcoв и аlсциi,i, обу,lаtоrтiих програ Iп4,

2,1 ,8. В соотrзетствии с официалыII)IМи ЗarIBItaMt.I Оргаlrпra, 1rru *rо pounn"T обу.rаIоrцихся

sl

провоl ,rт професслтоI]аJILно
обучат rщихся о 11ерспективах



и выпускников КФУ соответствуIощих специальностеЙ и пагIравлеIлиЙ подготовI{LI

для тр)/доустройствi,, по св()им лиrIностLIым и профессиоI{алыIым KatIecTBaM удовлетворr{lоIцих
предъя вляемым к Kt], Iди/{ату тр ебоваLI LIяN,{.

2.\.9. Запралiивает ,z Орган!Iзации игrформациIо о трудоустроеIlIlых обучатоrцихся и
выIlускниках Упивс, tситета, их профессиоIIаJIыIоI,{ и карьерном росте.

2.1.10. Прив;lllкаст представtлтелей Организации к проведению государственной
итоговой аттестацItи по основI{ым профессиоIIаJIьпым образовательным программам
llрограмN,IаIl батса:: tBpL{aTi., прогрtlN{N,{аN,I спеtIIiалитета, llрограммаN4 магистратурLI по
соответствуIощрIп{ пi)офилк, Организации FIаправлениям подготовки (специалыtостяtл,t).

2.2. Прав :l It | бяз:lll }, tl cTl,t Орг:rIIrIзilцIII,I :

2.2.\. Ведет JрофесijllоIlалыtо орLIсIIтациоIIIIуIо работу средIi обучаIоrцихся ItФУ гrо

востребоваlIIJыпI опс IиальII(lстям и направлепиям подготовItи с целыо содействияt их заI]rlтострI LI

трудоус.r,ройству в (- lгаrtизl-tции.
2.2.2. ГIо ;iрелваl] IтельIлому согласоваIIиIо с ItcDY проводит профессиоIlально

op].{eIlTliIIиoIIIБIe Me1 ]пр]лrrг, ,I, напра]]леIIFIые на иrrформирование обу.tаiощихся о перспективах

работl,t в Оргаrtизацl,t, I.

2.2.З. IJапраl,пяет tI,) уведоN,{леIIиIо ItФУ специалис,гов Оргалtизации для уLIастия в

ярN,{арках вакансий, (I]ях ка )ьеры, презеI{тациIYI выпусltпиков соответствуIоших специальностей
и направлений под отовки. других мсропрLIятиях, организуеп.{ых КФУ, с цеJIыо содействия
заI]rlтостll обу.rаtощi {ся и т )удоустройству выrrускI{иков.

2.2.4. Содейс:,,вует П'DУ в оргаIII,IзаL{ии LI проведенI4Iо экскурсий lIa базе подразделеrtийI
Организации.

2.2.5.11o прс: (]]apllT(, IbHoMy согласовzIIII4Iо с КФУ проводит l\,Iастер-классы, обу.IаюLLIие

сеfi,IиIIары для обучil cII{I,IXC: ItcDY cooTвeTcTBylorru]x спещIlt}лIэtIостей и IlапраI]леrtийt ltодготоt]кLI
с цсJIьIо формироlr rния у IIих rrеобходип,lых профессиональных HaBLIKoB и tсоп,tпетеtrцилi,

востребова}{I]ых в С,,гаtlиза,i Iии.
2.2.6. При нl,пичии ;]акаrIтlIых рабо.iих мест, открытых для молодых специалистов ]]

Организации, рег лярIIо предоставляет даIлнуIо информациlо в КФУ (Отдел практик }I

lрудоустройlства об; tаtоrцi,l lся ffепартамеIIтtl образования ItФУ) по телефону 8 (8а3) 2ЗЗ-75-40,
e-tnai1: job@kpfu.ru,

2.2.7. В с ;о,гветс l,i]tILI с о(lициальtILIми заявками на подбор специалиста,
lтостуIlившими в ItcDY от Организацtли, рассматрLl]]ае,г ]]опрос о возlчIожности
трудоустройства в С:,lгаtIизi] ции выпускIIико]] КФУ, по своим JlиLIIIостFIым и гrрофессиоIlальFIым
KatlecTl]ax4 удовлетв ( :)яющl,] )i lIредъrIвrIяеlчIыN,I к кандидату тр сб оваплtям.

2.2.8, По зап ,осу K<l,Y предоставляет иtлформаrIиIо о тру/IоустроеIIIIых обу.lаюцихся и
выпускниках КФУ, : х про(, JссиоFIальIIом и KapbeplloM росте.

2.2.9, Приrт1l .12leT уi.дg1[lс в соLlиологиLtескlIх опросzrх ра.ботодателей, орга]II,IзуеN4ых

КФУ, с r(еJIыо оцен.и KatLle{j,l]Bil Ilодго,r,овкI,I выпусi(Itиiсов КФУ, выяI]Jlсtll,Iя lIаиболсс зtlдtII,iN,Iых

социальных шроблеl,, ]]заиN:)действия професслIrэЕIалыlых учебных заведеlIиri и оргаtlизаt\иii в

вопросах подготовl t{ ItваJit,tфlлlltтрованных кадро1], обеспе.tелlLIяt каIIесl,ва тi)удо)/стройства
А{олодых специалI4с,, ]в и адi птацI4и Llx к рыItку труда.

2.1 .10. По пригл,,шсIIиIо КФУ направляет уtlолноN{оLIенl]ых преl(ста]]ителеЙ

органлtзации для t риItя,Iр,{ уtILlсT,иr{ в работе по про]]едениIо государствсннолi 1.1тоговой

а.гтестаLIии по oci,I(.BHI)IN,Ltро(lессиоFIалыlым образова"гельI]ыN,I tIрограммаN{ - прогрatN{п,lап,I

бакалавриата, проI, aN,IN,ItlM сIтсциалитета, программаlчI N,Iагистратурi,I по сооl,ветствуIопIих,t

профи:rlо Организаt /и нппi iitвлениям подготовки (специалытост;tпл).

3.проttrиЕ условиrI
З.1. CToporrI:I ll )имt,L се N4еры к разрешепиIо всех споров I{ разI{огласIлЙt, tсоторыс I\4огут

возIILIк]]уть в ходе и().lолtIеfiI ;I I{alсl-оящеr,о СоглашсrIиrI, дружсстI]еII{II)Iд,I путеNI.

З.2. В слуLIас есJlи Стt]роJIы I{e договорятСя, ВСе СПОРЫ РаЗIIОГЛаСИЯ РеШаIОТСЯ I]

соотвеl,ствии с закоFl( цатель( tBonr Российской (lедерации.

3.З. Все изl/Iене II4я и д(.rгIолI-IеIlI4я деlIствl,t,t,ельIлLI TOJILKo в ToN,l слrIае, еслI,I о}Iи ос}ОРмЛеriЫ В



ПИСЬМеI"IНОМ ВИДе И ПОДПИСаНЫ уполномоLIенны ди на то лицами обеихСторон' Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярак для t:аltt!Ой из Сторон, оба .' ' ,,экземпляра имеIот одинаков}то юридиLIескуIо силу. 
- -Г"-^'

З'4' Стороны освобожДаюТся оТ оТВеТсТВенносТи За ПоЛное иJjи часТиLIное неВыПолнение 
"rй 

, '

своиХ обязательств, если неисполнение явJUIлось следствием форс-мажорнLIх обстоятольств.3,5, При исполненИи своих обязатель_сru, arо|оrrы уведоN{лены I,.T обязуtотся ис,,олнятъ
условиЯ <АштиttоlэРуцциоцttой оговоlэttи)), (( х) которые указаны на
О ф ИЦИаЛЬ НОМ С аЙте llцlвдврго упЙлени я кФ у 1trttp : uzKptuffiБ.'

4.срок дЕЙствия соглАшЕния, порядоi( Его измЕнЕ нияи
РАСТОРЖЕНИЯ

4,1, FIастоящее соглашение составлено в двух экземплярах. оба эi(земпляра идентичны иимеIоТ одинаков}тО силу, У коIсдой из сторон находится один экземпляр настоящегосоглашения.
4,2, Соrла',Iение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до24.01.202З r.
4.З.HaстoящеeсoГЛaШениеМo)I(еTбьrтьpacтopГI{yToлтoбlйиЗс|opoнBoДFIocTopoннеМ

внесудебном порядке путём направления другой 
"rорьrr. уведомJtения о 9I-o расторжении,4.4. Все изменения и допоJIнения к настояrrlемУ Соглаш,)НИЮ Д{)Лжны быть сделаFIы в

письменной 
форме и подписаны сторонами. 

v^vJrФlaJ

5. Адl,ЕсА и подписи CToPo]I

Федеральное госуд(арcTBcLIHое a]]Tot]t-lмное
образо вательное у чl]еждсн]iе высIJ]его
образовtrния кКазаrttскиr.i (Приволжский)
федералт,лrый универсItтет )

420008 г. Казань ул. Креп,r:lевсttая, дц.18
иI-IIJ iб550i8018 кllп 1б5501001
р/с 4050З В 1 03б202000002 1

к/с З0101 8 1 0600000000603
ОтделеIлие <<Банк Татарстан) Л! 8610
г. КазаItь БИК 04920560З
ОКТМО 92]01000001;
огрFi 1021б02841391

/1еятельIIости

/ Алипlев Т.Б./ l)едоlэова Е.Р.

Общество с ограничеlrпоЙ oTBeTcTBeFIHocTbIo
кУК ТрансТехСервис>

IОридичекий адрес:
42з8з|, рт, ]. FIабс;реlкньте Челны, пр-кт
Чулман, л.111, rroM.23
По.lтовый адрес:
420066, Респуб;lика Тагарстан, г. Казань, пр-кт
Ибрагимова, д.4Е
Plc 40]028100C0470001j920 в ф-л баrrка ГПБ
(АО) в г.Itазани
КоррСчет: 301 0 i 8 1 01 0rJ000000734
инн/кпп 165013 1524, 165803001
огрFI 1051614160620
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Прореlстор
по образо


