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Федераrьное государственное автономное образоватеJъное уtФеждение высшего образовшlия
<Казанский (ГIриволжский) федераrьньй университет), именуемое в да.rьнейшем кКФУ>, в лице
проректора по образовательной деятельности Алишева Тимирхана Булатовича, действующего
на основании доверенности J\b 55-08/352 от |5.07.202| г., с одной стороны и Общество с
ограниченной ответственностью кЭгида*)), именуемое в дальнейшем кОрганизация), в лице
Президента Мустафина Рев Латфулловича, действующего на основании Устава, с лругой
стороны, вместе имеЕуемые кСтороны>, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. IIРЕДЛЕТ И IЩЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество между Сторонами с
целью повышения уровня и качества подготовки кадров и интеграции науrной,
образовательной и производственной деятельности, в том числе в области совместной
реализации программ отбора молодьIх профессионttльно ориентированньIх специЕtлистов,
стажировок и временной занятости обучающихся, содействия трудоустройству выпускников.

1.2. Щелью настоящего соглашения явпяется социальное партнерство между КФУ и
Организацией в сфере содействия занятости студонтов и трудоустройству вьшускников
Университета по направлениям подготовки (спечиальностям) на уровнях бака.rrавриата,
магистратуры, специаJIитета.

2. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности КФУ:
z.1,I. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимает rIастие в

отборе и мониторинге обуrающихся, профессионtlJIьно ориентированньD( на рабоry в
Организации.

2,L2, Уведомляет Организацию о проведонии ярмарок вакансий, днях карьеры,
презентаций выпускников соответствующих специЕtльностей, профессионt}льньD( конкурсах и
других мероприятиях, организуемых КФУ, направленньж на содействие занятости и
трудоустройству выпускников.

2.1.З, Приглапlает специалистов Организации на совещания и круглые столы по
проблемаtrл обgспечения занятости и востребованности выпускников образоватепьньIх
организаций высшего образованияна современном и перспективном рынке труда.

2.|.4. Размещает поступившую от Организации профессионально ориентационную, в
том числе по актуальным вакансиям Организации, информацию на стендах КФУ,
предназначонньD( дJuI рtr}мещения информачии о подготовке кадров по соответствующим
направпениям подготовки (специальностям) и дальнейшем трудоустройстве, а также на
официа.ltьном сайте КФУ в разделе информации, касающейся карьеры и трудоустройства
выпускников КФУ (цдцry.kрfu .ru);

2.|.5. Индивидуtlльно информирует обуrающихся, вьшускников (соискателей) о
возможностях трудоустройства в Организацию.

2.1.6. По предложению Организации совместно проводит профессионально
ориентационные мероприятия, направленные на информирование обуlаrощихся о перспективах
работы в Организации.

2.1.7. Осуществляет информационную поддержку профессионЕtJIьно ориентационньD(
мероприятий, организуемьж Организацией на его территории, с целью привлечения молодьD(
кадров из числа обуrающихся и выпускников КФУ, в том числе экскурсий, ярмарок вакансий,
дней карьеры, профессиональных конкурсов и акций, обуrающих программ.

2.1.8. В соответствии с официальными заJIвкапли Организации направJuIет обуrающихся
и выпускников КФУ соответствующих специальностей и направлений подготовки дJIя



трулоустройства, по своим пичностным и профессиональным качествам

удовлетворяющих пр9дъявляемым к кандидату требованиям.
2.1.9. Запрашивает у Организации информацию о трудоустроенных обучающихся и

выпускниках Университета, их профессионаJIьном и карьерном росте.
2.1.10. Привлекает trредставителей Организации к проведению государственноЙ

итоговой аттестации по основным профессиональньIм образовательным lrрограммаМ
программам бакалавриата, программам специЕlлитета, программам магистраТУры ПО

соответств}тощим профилю Организации направлениям подготовки (специальностям).

2.2. Права и обязанности Организации:
2.2.|. Ведет профессионально ориентационную работу среди обучающихся КФУ пО

востребованным специальностям и направлениям подготовки с целью содействия их занятосТи и

трудоустройству в Организации.
2.2,2. По предваритеJIъному согласованию с КФУ провод.Iт профессионапЬно

ориентационные мероприJIти;I, направленные на информирование обуrающихся о перспекТиВах

работы в Организации.
2.2.З. Направляет по уведомлению КФУ специалистов Организации для r{асТия В

ярмарках вакансий, днях карьеры, презентаций выпускников соответствующих специаJIьностеЙ
и Еаправлений подготовки, других мероприятиях, организуемых КФУ, с целью соДеЙСТвия

занятости обl^rающихся и трудоустройству выпускников.
2.2.4. Содействует КФУ в организации и проведению экскурсий на базе подразделениЙ

Организации.
2.2.5, По предварительному согласованию с КФУ проводит мастер-классы, обУчающИе

семинары для обучающихся КФУ соответствующих специilльностей и направлений подгоТоВКи
с целью формирования у них необходимых профессиональньtх навыков и компетенциЙ,
востребованных в Организации.

2.2.6, При наличии вакантньп< рабочих мест, открытьIх для молодых специалисТоВ В

Организации, регулярно предоставляет данн},ю информацию в КФУ (Отдел ПраКТиК И

трудоустройства обучающихся,Щепартамента образования КФУ) по телефону 8 (8а3) 2ЗЗ-75-40,
e-mai1: job@kpfu.ru.

2,2.7. В соответствии с официальными заявками на подбор специаJIиста,
поступившими в КФУ от Организации, рассматривает вопрос о возможносТи
трудоустройства в Организации выпускников КФУ, по своим личностным и профессиона-iIьныМ

качествам удовлетворяющих предъявляемым к кандидату требованиям.
2,2,8, По запросу КФУ предоставляет информацию о трудоустроенных обуrающихся и

выпускниках КФУ, их профессионаJIьном и карьерном росте.
2.2.9. Принимает участие в социологических опросах работодателеЙ, организуемых

КФУ, с целью оценки качества подготовки выпускников КФУ, вьшвления наиболее значимых
социальньгх проблем взаимодействия профессионаJIьньгх уrебных заведений и организаций в

вопросах подготовки квалифицированньж кадров, обеспечения качества трудоустройства
молодых специалистов и адаптации их к рынку труда.

2.1.10. По приглашению КФУ направляет уполномочецных представителей
Организации для принятия участия в работе по проведению государственной итоговоЙ
аттестации по основным профессиональным образовательным программам - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по.соответствующиМ
пpoфилюopгaнизaциинaПpaBЛенияМПoДгoToBки(cпециaлЬнoсTяМ).

3.ПРоЧИЕ УСЛоВия ',] , '. .' ,..'
,:'

3.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут
возникн},ть в ходе исполнения настоящего Qglл&rп€ниrl, дружественным пугем.

З.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры разногласия решаются в

соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации.
3.3. Все изменения и дополнения действитеJIьны только в том сJý/чае, если они оформлены в

письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон. Настоящее



Согпашение составлено в двfх экземпJUIр€Iх дпя каждой из Стороно оба экземпJIяра имеют

одшаковую юрид{ческую сиJry.

3.4. Стороны освобох(даются от ответственности за поJIное иJIи частиtIное невьшоJIнение ими

своих обязатетьств, есJIи неиспоJIнение явJIялось следствием форс-мажорньD( обсгояIýJБств.

з.5. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлоны и обязуются исполнять

условия <Днтиtсоррупционной оговорки>, <Заверение об обстоятельствах) которые укtr}€tны Еа

Ьф"цr*urом сайте Правового уrrравления КФУ (http : /&pfu.rWj urdocs).

4.срок дЕйствия соглдшЕния, порядок Его измЕнЕнияи
РАСТОРЖЕНИЯ

4.1. НастОящео согпашенио составлено в двух экзомпJIярil(. оба экземпJUIра идеЕтичны и

имеют одинаковую силу. У каждой из сторон IIЕlходится один экземпJIяр настоящего

соглашения.
4,2. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонаJ\{и и носиТ

бессрочный характер.
4.3. Настоящее согпаIцеЕие может быть расторгнуго ;побой из сторон в одностороннем

внесудебном порядке ггутём направления другой стороне уведомления о его расторжении.
4.4. Все изменения и дополнения К настоящему соглашению должны быть сделаны в

письменной форме и подписаны сторонаJ\,lи.

5. АдрЕсА и подtиси сторон

Федеральное государственное автономЕое
образовательное r{реждение высшего
образования кКазанский (Приволжский)

федера.llьный университот>

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

р/с 405038 1 036202000002 1

rc/c 301 0 1 8 1 0600000000603
Отделение кБанк Татарстан) }lb 8610

г. Казань БИк 049205603
ОКТМО 92701000001;
огрн 1021602841391

деятельности

/ Алишев Т.Б./

Общество с ограниченной ответственностью
<Эгида*>

420079,г. Казаньо ул. Красноборская 2-я
инн 1656018691 кпп 165601001
pl с 407 0281 00290700003 10

к/с 301 0 1 8 1 0200000000824
Филиа.тl кНижегородский>
г. Нижний Новгород АО (АЛЬФА-БАНК))
Бик 042202824
огрн 1021603060214

/ Мустафин Р.Л. /

п
по


