
Проект 
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве по содействию трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 
Петрозаводского государственного университета

г. Петрозаводск                                                                  " ___  " ______________  2007 г.

Управление  государственной  службы  занятости  населения  Республики  Карелия, 
именуемое  в  дальнейшем  «Управление»,  в  лице  начальника  Г.  Л.  Карапетова, 
действующего  на  основании  Положения  с  одной  стороны  и  Петрозаводский 
государственный университет, именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора А. 
В.  Воронина,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,    именуемые   в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1.  Данное  соглашение  заключено  «Сторонами»  в  целях  содействия  в 

трудоустройстве  и  адаптации  к  рынку  труда  выпускников   Петрозаводского 
государственного университета.

2. Обязанности сторон
2.1  Управление:
2.1.1.  Информирует  Университет  о  ситуации  на  рынке  труда,  о  профессиях  и 

специальностях,   пользующихся  наибольшим  спросом  у  работодателей,  предоставляет 
иные  сведения  по  заявкам  Университета.  В  необходимом  количестве  направляет  в 
Университет выпуски газеты "Трудовой вестник Карелии". 

2.1.2.  Осуществляет  мониторинг  обращений  выпускников  учреждений 
профессионального образования в центры занятости населения, в том числе Университета, 
ежегодно издает информационно-аналитический бюллетень по результатам мониторинга и 
безвозмездно передает бюллетень Университету в необходимом количестве.

2.1.3.  Участвует  в  организации  и  проведении  интернет  -  конференций  "Спрос  и 
предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг".

2.1.4.  Проводит  ежегодно  ярмарки  вакансий  для  молодежи,  в  том  числе 
республиканскую  ярмарку  "Карьера"  для  выпускников  учреждений  профессионального 
образования.

2.1.5.  Обеспечивает  при  организационно-техническом  участии  Университета 
постоянно  обновляющейся  информацией  "Киоски  вакансий",  расположенные  в  учебных 
корпусах.

2.1.6.  Участвует  в  проведении  профориентационной  работы  со  студентами, 
направляет в Университет издаваемые Управлением информационные буклеты и памятки: 
"Советы  выпускникам",  "Успешное  собеседование  с  работодателем",  "Как  написать 
резюме", "Как обрести уверенность в себе" и другие.

2.2. Университет:
2.2.1. Информирует Управление о выпусках и планах приема в Университет в разрезе 

специальностей, предоставляет иные сведения по заявкам Управления, не противоречащие 
Федеральному закону «О персональных данных».

2.2.2. Проводит ежегодно интернет - конференцию "Спрос и предложение на рынке 
труда и рынке образовательных услуг".

2.2.3.  Изготавливает,  оснащает  компьютерной  техникой  и  размещает  в  учебных 
корпусах информационные "Киоски вакансий".

2.2.4. Осуществляет мониторинг трудоустройства своих выпускников, информирует 
Управление об этих результатах.

2.2.5.  Выполняет  заказы  по  профессиональному  обучению  безработных  граждан 
рабочим профессиям,  участвуя  в  конкурсных и котировочных отборах образовательных 
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учреждений, проводимых Управлением (по отдельному соглашению). 
2.2.6.  Привлекает  Управление  к  участию  в  международных  проектах,  касающихся 

вопросов занятости молодёжи.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны не отвечают по обязательствам друг друга в отношении третьих лиц.
3.2.  Стороны ответственны  друг  перед  другом за  взятые на  себя  обязательства  по 

настоящему  соглашению  и  иным  договорам  и  соглашениям,  заключённым  в  рамках 
настоящего соглашения.

4. Особые условия
4.1.  Стороны выражают готовность вносить изменения в настоящее соглашение, если 

этого потребуют условия совместной деятельности.
4.2.  Стороны  готовы,  в  случае  необходимости,  заключать  между  собой 

дополнительные соглашения в рамках настоящего соглашения или новые соглашения по 
новым направлениям совместной деятельности.

4.3.  Вся  переписка  имеет  силу,  если  документы  исполнены  и  подписаны 
уполномоченными на то лицами после подписания настоящего соглашения.

    
5. Заключительные положения

5.1.  Настоящее соглашение  вступает  в  силу с  момента  подписания и  действует  до 
31 декабря 2010 г.

5.2.  Настоящее  соглашение  составлено  в  2-х  экземплярах  (по  одному для  каждой 
стороны).

5.3.  Подведение  итогов  выполнения  настоящего  соглашения  с  участием  сторон 
проводится в декабре 2007, 2008, 2009 и 2010 годов.

Начальник  Управления  ГСЗН 
Республики Карелия 

                                                
                                                Г. Л. Карапетов

Ректор  Петрозаводского  государ-
ственного университета
                                      
                                          
                                           А. В. Воронин
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