
Федеральное государствонное автономное образовательное у{реждение высшего образовашля

кказанский (приволжский) фелеральный университет)), имонуемое в дальнейшем <кФу>, в лице

первого проректора Минзарипова Рияза Гатаулловича, действующего на основании доверенности

}lb 55-08/88 от О4.|2.2О20 г., с одной стороны и Дкционерное общество (дЭРоПоРт

(БЕГИШЕВо), именуемое в дальнейшем <Организация), в лице генерального директора

парфененко Днлрея Пarро"""u действующего на основании Устава с другой стороны, вместе

,*Ьф.*"r. <Стороны>, закJIючили настоящее Соглашени9 о нижеслодующем:

с оглдшЕниЕ о с отрудничЕст вп хэ бiеr - ;Г Й Fs,fuа /

г. Казань <и >> Р} ZO_Д;.

1. IIРЕЛЛЕТ И ЩЕЛЬ СОГJIАIIIЕНIМ
1.1. Прелметом настоящего'Соглашения является сотрудничество между Сторонами с

целью повышения уровня и качеотва подготовки кадров и интеграции научной, образоватgльной

и производственной деятельности, в том числе в области совместной реализации программ

отбора молодых профессионально ориентированных специалистов, стажировок и временной

,uoro"r" обучающихся, содействия трудоустройству выпускников,

|.2. Щелью настоящего соглашения является социальное партнерство между КФУ и

организацией в сфере содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников

университета по направлениям подготовки (специально':Y)_л:_1л.,lЖ::,:}."U*Х*lУ*Т}
магистратуры, специалитета, в том числе и в рамках квоты
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2. IIрАвА и оБязАнности cTpP.QJilq Бгllli /ь , 717,ZOZ1
ап r а artтrf--Tr;rra- -fil? 7'/t\К абяяепт

2.|.|. на основании Федерального закона от 29.|220ТZ .lV927З--Ф3 
'(Uб 

0ОРаЗОВаНИИ В

Российской Федерачии>>, Закона РФ от 19,04,1991 Ns1032-1 кО заrrятости:l:тхч:j,".:::,::у:
Федерации>, ТрудовОго кодекса РФ содействует удовлетворению потребностей Организации в

*uап"6"ц"рованных кадрах по заявкам Организации,

2.|.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимает уIастие в

отборе и мониторинге обуrающихся, профессионально ориентированных на рабоry в Организации,

2.1.3. Уведомляет Организацию о проведении ярмарок вЪкансий, днях карьеры, презентаций

выпускников соответствующих специальностей' профессиональных конкурсах И Других

мероприrIТ*, ор.urr.у.й"r* кФу, направленных на содействие занятости и трудоустройству
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выпускников.
2.|.4.Приглашает специалистов Организации на совещания и круглые столы по проблемам

обеспечения заFUIтости и востребованности выпускников высшиХ уrебныХ заведениЙ на

современном и перспективном рынке труда,

2.1.5. Размещает поступившуо Ь' Организации профессионально ориентационную, в том

числе по актуалЬ"ur14 "ч*ч"сЙм 
Орiанизац"и, информацИю на ст9нДах КФУ, предназначенных дJIя

р*"a*a"- информачии о подготовке кадров по соответствующим направлениям подготовки

(специальностям) и дальнейшем трудоусrрой.r"., а также на официальном сайте кФу в ра:}деле

информации, касающейся карьер", 
" 

rрудоустройства выгryскников КФУ (уцдцДрfuдд);

2.|.6. ИrдЙЙу.;;;"' rпОор"rЬуй обуrающихся, выrryскников (соискателей) о

совместно проводит на территории КФУ
направленные на информирование обl"rающихся о

перспективах работы в Организации,
2.1.8. О.ущ".ruп"..1 информачионную поддержку профессионально ориентационных

мероприятий, организуемых Организачией на его территории, с целью привлечени,I молодых

кадроВ из числа обуrающихоя и выгryскников кФу, в том 
""Cne 

экскурсий, ярмарок вакансий, дней

*upi.p"r, профессиональных конкурсов и акций, обуtающих программ,

2.|.g, В соответствии с официальными заявками Организации направляет обучающихся и

выпускников кФу соответствующих специальностей и направлений подготовки для

возможностях трудОустройства в Организацию,
2.|.7. По предложению Организации

профессионально ориентационные мероприJIтиJI,



трудоустройства, по своим личностным ипрофессиональнымкачествамудовлетворяющих
предъявляемым к кандидату требованиям.

2.1.10. Запрашивает У Организации информацию о трудоустроенных обучающихся и
выпускниках Университета, их профессиональном и карьсрном росте.2.|.|l. Привлекает представителей Организации к проведению государственной итоговой
аттестациИ пО основныМ профессиОнальным образовательным программам программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по соответствуaщrЙ п|офилю
Организации направлениям подготовки (специальностям).

2.2. Права и обязанности Организации:
2.2.1. Ведет профессионально ориентационную работУ средИ обучающихся кФУ по

востребованныМ специальнОстям и направлениJIм подготовки с целью содействия их занятосl.и и
трудоустройству в Организации в том числе и в рамках квоты для трудоустройства инвалидов и
количества резервируемыХ рабочиХ месТ для трудоустройства инвалидов и граяtдан, особо
нуждающихся в социальной защите.

2.2.2. ПО предварительному согласованию с КФУ проводит профессионilльно ориентационные
мероприятиJI, направленные на информирование обуrающпrся о перспективах работы u Ор*п"ruцr".

2,2.з. Направляет по уведомлению КФУ специалистов Организацri дпя участия в ярмарках
вакансий' днях карьеры, презентаций выпускникоts соответствующих специальностей и
направлений подготовки, других мероприятиях, организуемых кФу, с целью содействия занятости
обучающихся и трудоустройству выпускников.

2.2.4. Содействует КФУ в организации и
Организации.

проведению экскурсий на базе подразделений

2.2.5. По предварительному согласованию с КФУ проводит мастер-классы, обучающие
семинары для обучающихся КФУ соответствующих специальностей и направлений подiотовки с
цельЮ формирования у них необходимых профессиональных навыков и компетенций,
востребованных в Организации.

2,2,6' При наличии вакантных рабочих мест, открытых для молоДых специалистов в
организации, в том числе и в рамках квоты для трудоустройства инвалидов и количества
резервируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов и граждан, особо нуждающихся в
социальной защите, регулярно предоставляет данную информuцr, u КФУ (Отдел практик и
трудоустройства обучающихся .Щепартамента образования КФУ) по телефону S (8а3) 2ЗЗ-75-40, е-
mail: job@kpfu.ru.

2,2.7, В соответствии с официальными заявками на подбор специалиста, поступившими вКФУ от Организации, рассматривает вопрос о возможности трудоустройства в Организации
выпускников КФУ, по своим личностным и профессиональным качествам удовлетворяющихпредъявляемым к кандидату требованиям.

2,2.8. По запросу КФУ предоставляет информацию о трудоустроенных обучающихся и
выпускниках КФУ, их профессиональном и карьерном росте.

2,2.9. ПринимаеТ участие в социолоГических опросах работодателей, организуемых КФУ, с
целью оценки качества подготовки выпускников КФУ, выявления наиболее значимых социальных
проблеМ взаимодеЙствиЯ профессиональных учебных заведений и организаций в вопросах
подготовки квалифицированных кадров, обеспечения качества трудоустройства д,4оrодur*
специалистов и адаптации их к рынку труда.

2.1.10. По приглашению КФУ направляет уполно

л бакалавриата,
иф ВпНЩйftl1специалитета, программам магистратуры по

направлениям подготовки (специальностям).
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возникцль в ходе исполнения насюящего Соглашения, др}Dкественным IIутем.
з,2, В случае, если Стороны не договорятся, все споры разногласия решаются в соответствии с

законодательством Российской Федерации
3,З, Вое изменениrI и дополнеНия действИтельны только в том слу{ае, если они оформлены вписьменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон. Настоящее

3.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споро, и



Соглашение составлено в двух экземпJUIрах для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют

одинаковую юрIцI4Iескую сшry.

За."Сторой осuЬбоrцдаюrря от ответственности за полное или частиtIнOе невыпOлнение ими

cBoID( обязатвльств, если неисполнение явJилось следствием форс-мажорньтх обстояrеJъств.

З.5. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются исполшIть услови,I

<<АнтикоррупционноЙ оговорки>>, <<Заверение " об... обстоятельствах) которые указаны на

оф"цruп"по1a ПравовогоуправленияКФУ(http://Фfu.nr/jurdocs).

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛДШЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ

4.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземпJIярах. оба экземпJUIра идентшIны и

имеют одинаковУю силу. У каждой из сторон находится один экземпJIяр наотоящего соглашениrI.

4.2. Соглашение вступаеТ в оилУ с момента подписаниrl ого сторонами и нооит бессрочный

характер.
4,з. Настоящее соглашение может быть расторгнуто любой из сторон в одностороннем

внесулебном порядке гryтём направления другой стороне уведомления о его расторжении.
4.4. Все изменениrI и дополнения к настоящему соглашению должны быть сделаны в

письменной форме и подписаны сторонами.

5. комIIIIАЕнс-оговоркА
5.1 Стороны обязуются воздерживаться от лобой противозаконной деятельности,

способной нанести ущерб деловой реггугации Сторон в рамках исполнения [оговора.
5,2 Каждм "i Сrоро, настоящим гарантирует соблюдение в своей деятельности

антикоррупционного законодательства, а также недопущение фактов совершения своими

рабоrп"*Ьrи коррупционных действий при заключении и исполнении,Щоговора,

5.з В слуrае' если одна из Сторон допускает нарушение вышеукванных условий, Другая

сторона вправе немедленно отказаться от исполнениJt настоящего ,щоговора и потребовать

pu"iop*a"- ,Щоговора в одностороннем внесудебном порядке, tryтем направлениJI

соответствующего уведомления второй Стороне.
;.; Ё;;;;*r, й".rитуг подтверждает, что он является государственным уIреждением. В

слrIaеиЗМененияДaннoгoЬ'ury.uЙ'с"''y.oбязyетсяBTeoЗJre;Jg*ящff:iзЁmписьмонно уведомить об этом Предприятие. l ^а::&ЗВЪiЗЁi",ЪЕFr,?fiЁнТ
б. АдрЕсА и подIиси
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