
соглАшЕниЕ о сотрудничЕствв мL1 Jёf, . 1 "Lgi ,/ /,|/;ll

г. Казань */l, Пt 2Ооlр!r,

Федеральное госу,]арс,гвелlLiое aI]ToI-toN,II-Ioe образовательное учреждение высшего
образования кКазансt<ий (Приво"ltlкский) федсральный университет)), именуемое в дальнейшем
кКФУ>, в лице ilрореl(,гора по образовате;rьной деятеJlьности Алишева Тимирхана Булатовича,
действующего на основании доверепности от |5,01.202| NЪ 55-08/З52, с одной стороны и
государственное бюдrlсетt-tое учреждение кМногофункциональный центр предоставления
государственных и мунициl]альньlх услуг в Республике Татарстан), именуемое в дальнейшем
кОрганизация), в лице диреl(тора ГБУ кМrrогофункциональньiй центр предоставления
государственных и муниципаlьных услуг в Ресгlублике Татарстан) Музафаровой Ленары
Акмалутдиновны, действующего на ос[Iовании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
кСтороны>), руководствуясь законодательством Российской Федерации, заключили настоящее
Соглашение о них(еследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 . Предметом наотоrlщего Сог;tапrеIJия является сотрудничество между Сторонами с
целью повышения уровня и KaLIecTBa подготовки кадров и интеграции научной,
образовательной и производствеt-tllой деятельtIости, в том числе в области совместной
реализации программ отбора, с,га)I(ировоtс, содействия временной занятости обучающихся и
трудоустройства выпускников.

|.2, l-{елью настоrlш{еI,о Соглlашениrl ,Iвляется социальное партнерство между КФУ и
Организацией в сфере ссlдействиr1 з.ltlrl,госl,и обучающихся и трудоустройству выпускников
КФУ по направлеFIиям подготовки (специальriостям) на уровнях бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспираLIтуры,

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности КФУ:
2.\,|. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимает участие в

отборе и мониторинге обу.iающихся, про(lессионально ориентированных на работу в
Организации,

2.1.2. Уведомляет Организацию о проведении ярмарок вакансий, дней карьеры,
презентаций выl-tусtсl-tиков соответствуiоIцих специальностей, о профессиональных конкурсах и
других мероприятиях, оргаI-Iизуемых КФУ, направJIенных на содействие временной занятости
обучающихся и трудоустройству вып ycKl{ и lto в.

2,t,З. Приглашает соl,рудLtи](ов Организации на совещания и круглые столы по
проблемам обесгtе.tегtия занrll,ос,ги и востребованности обучаюшдихся и выпускников
образовательных организаций высшего образования на современном и перспективном рынке
труда.

2,1,4, Размещает поступивlj]ую о1, Организации профессионаJIьно-ориентационную, в
том числе по аI<туальным вакансиям Организации, информацию на стендах КФУ,
пРедназначенных для размещения информации о подготовке кадров по соответствующим
Направлениям подготовки (специаrьностям) и дальнейшем трудоустройстве, а так}ке на
официальном сайте КФУ в разделе информачии, касающейся карьеры, трудоустройства и
временной занятости обучаюrцихся КФУ (www.kpltr.ru).

2.|.5. Индивидуально информrирует обу.Iающихся (соискателей) о возможностях
трудоустройства в Орr,анизацию.

2,1.6. По предложению Организации совместно проводит профессионально-
ориентационные мероприrlтия, ltапрztвJlенLlые на игrформирование обучающихся о перспективах
работы в Организации.

2,Ll, ОсУЩествлrяет ин(lоlэrutационную гlоддержку профессионально-ориентационных
мероприятий, организуемых Организацией, с целью гIривлеLIения молодых кадров из числа



обучающихся и выпускFIиIIов КФУ, в том LIисле эtсскурсий, ярмарок вакансий, дней карьеры,
профессиональных конкурсов и акций, обучающих программ.

2,1,8. В соответствии с официальными заявками Организации направляет обучающихся
и выпускников КФУ для трудоус],ройства, по своим личностным и профессиональным
качествам удовлетворяюtцих предъявляемым к кандидату требованиям.

2,1.9. Запрашивает у Организации информачию о трудоустроенных обучающихся и
выпускниках КФУ, их профессиоtiа]льном и карьерном росте.

2,2, Права и обязанllос,глt ОрганизilцилI:
2.2.|. Ведет профессионz]льIIо-ориегIтационную работу среди обучающихся и

ВыПускников КФУ по вос,требованiIым специztльностям и направлениям подготовки с целью
содействия их занятости и трудоустройству в Организации.

2.2.2. По предварительному соl,ласоваFIию с КФУ проводит профессионально-
ОРИентационные мероприятия, IlапрttвJlенLiые на информирование обучающихся о перспективах
работы в Организации,

Z.2.З. По приглашению КФУ IIагIравляет сотрудников Организации для участия в
ЯРМаРКаХ ВакансиЙ, днях карьеры, пре:]ентациях выпускников соответствующих
СПециаЛЬностеЙ и направлениЙ подготовки, других мероtrриятиях, организуемых КФУ, с целью
оодеЙствия временноЙ занятости обучающихся и трудоустройству выпускников.

2.2.4. Содействует КФУ в организации и проведении экскурсий на базе подразделений
Организации.

2.2,5. По предварительному согласованиIо с КФУ проводит мастер-классы, обучающие
сеМинары для обу.Iающихся КФУ соответствуIощих специальностеЙ и направлений подготовки
С ЦеЛЬЮ формирования у них необходип,tых гrро(lессиоFIальных навыков и компетенций,
востребованных в Органи:зации,

2.2.6. ПРИ нали.tии BaкaнTгtt,tx рабочих мест, открытых для молодых специалистов в
Организации, регулярно предоставляет данную информацию в КФУ:

ДЛЯ ОбУчающихся КФУ в I\eHTp по организации временной занятости
ОбУчающихся fiепартамента по моJlоде>iсной политике, социальным вопросам и развитию
системы физкультурно-спортиI]ного воспитания по телефону 8 (s4з) 206-52-9| (доб. 8165),
e-mai1 : czsl< l ur!1,1<p Iir. гtrl

ДЛЯ ВЫПУСкнИкоВ КФУ в отдел практик и трудоустройства обучающихся
Щепартамента образоваI]ия по телефону 8 (Sa3) 2ЗЗ-]5-40, e-mail: job(@kplu,ru.

Z,2,1 , В СООтветствии с официальными заявками на подбор специаJIиста, поступившими
в КФУ от Организации, рассматривает вопрос о возможности трудоустройства в Организации
обучающихся и выпускников КФУ, по своим личностным и профессиональным качествам
удовлетворяющих предъявляемым 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 уLtастие I] социологиLIеских опросах работодателей, организуемых
кФу, с целью оценки KaLIecTBa подготовItи обучаtощихся КФУ, выявления наиболее значимых
социальнЫх проблеМ взаимодеЙствиЯ rrрофессиОFiальныХ учебныХ заведениЙ и организаций в
вопросах подготовки квалифицированных кадров, обеспечения качества трудоустройства
молодых специалистов и адап,гации их к рынку труда.

2.2.10. Организует регистрацик) и работу в цифровой карьерной среде КФУ на базе сайта
<Факультетус> (htlp.s://fzrcirltcttls.гц/Lrnivcгsity-/k]lILr) посредством публикации вакансий, анонсов
карьерных и иных профессионально-ориентационных мероп рия.rий.

2,2,11. По приглашениЮ ItФУ гrаправлrlет уполномоченных представителей Организации
для принятия участия в работе по проведению государственной итоговой аттестации по
основныМ профессиОнальным образовательным тrрограммам программам бакалавриата,
программаМ специалитета, программам магистратуры по соответствующим профилю
Организации направлениям подготовки (специальностям).

3. прочиЕ условия



3.1. Стороны примут все меры к рaзрешению всех споров и разногпасий,
которые могуг возникнугь в ходе испоJIнения настолцего Соглашения, д{ружественным пугем.

З,2. В спуIае, если Стороны не договорятся, все споры разногласия решаются в
соответствии с зчконодtilтеJьством Россlйской Федершц{и.

3.3. Все изменения и допоJIнения действитеJьны ToJrьKo в том сJryчае, есJIи они оформпены в
письмеЕном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон. Настоящее
Соглаrrrение составлено в двр( экземпJIярах для каждой из Сторон, оба экземпJIяра имеют
одIнtковую юрид{ческую calry.

3.4. Стороны освобождtlются от ответственности за поJIное иJIи частиtIное невьшоJIнение ими
своих обязатеlьств, есJIи неиспоJIнение явIIялось сJIедствием форс-мажорньD( обсюягеrьсгв.

3.5. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются исполнять
Условия кАнтикоррупционноЙ оговорки>, кЗаверение об обстоятельствах) которые указаны на
официальном сайте Правового Jrправления КФУ (http : //kpfu. ru4 urdo cs).

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯО ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯИ
РАСТОРЖЕНИЯ

4.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземпJIярах. Оба экземпJIяра идентичны и
иМеют один€tковую силу. У каждой из сторон находится один экземпJuIр настоящего
соглашения.

4,2. Соглаrттение вступает в силу с момента подписания его сторонаI\dи и носит
бессрочный характер.

4.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто любой из сторон в одностороннем
внесУдебном порядке ггутём направления другоЙ стороне уведомления о его расторжении.

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему соглаIпению должны быть сделаны в
письменной форме и подписаны сторонЕlпilи.

5. АДРЕСА И ПОДIИСИ СТОРОН

Федеральное государственное автономное
образовательное у-(Феждоние высшего
образования <Казанский (Приволжский)
федеральньй университот)

420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18
инн 1655018018 кпп 165501001

р/с 405038 1 036202000002 1

tclc 301 0 1 8 t 0600000000603
Отделение кБанк TaTapcTaHD J,lb 8610
г. Казань Бик 049205603
ОКТМО 92701000001;
огрн 1021б02841391

Проректор
по образовательной деятельности

Государственное бюджетное rфежденио
кМногофункциональный центр предоставления
государственньIх и муниципurльньD( услуг в
Республике Татарстан>

420088 г. Казань, ул. Проспект Победы, д.2l4
инн 1659131896 кпп 166001001
pl с 0З22464392000000 1 1 00
к/с 40 1 028 1 0445з70000079
Отделение -НБ Республика TaTapcTarr Банка
России //УФК по Республике Татарстан
г. Казань БИк 019205400
Наименование получатеJIя: Министерство
финансов РТ, ЛБГ00707002-МФЦРТ

.Щиректор ГБУ МФЦ в Республике Татарстан

т.Б./ л.А./


