
ДОЛГОСРОЧНОЕ   СОГЛАШЕНИЕ

г. Петрозаводск 2010 г.

ГОУ  ВПО  «Петрозаводский  государственный  университет»  в  лице 
ректора Воронина А.В.,  действующего на  основании Устава,  именуемое в 
дальнейшем  «Университет»  с  одной  стороны 
и_________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
действующего  на  основании  Устава,  именуемое  в  дальнейшем 
«Предприятие», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Целью  настоящего  соглашения  является  социальное  партнерство 
между  Университетом  и  Предприятием  в  сфере  содействия 
трудоустройству студентов и выпускников Университета.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. На  основании  Закона  РФ  «Об  образовании»,  Закона  РФ  «О 
занятости населения в Российской Федерации»,  Трудового кодекса 
Российской  Федерации  Университет  содействует  удовлетворению 
потребностей Предприятия в квалифицированных кадрах по заявкам 
Предприятия.

2.2. Руководитель Предприятия выносит на рассмотрение кандидатуры 
соискателей, предложенные Университетом, и,  в случае,  если они 
удовлетворяют  пожеланиям  Предприятия,  предоставляет 
соискателям работу.

2.3. Университет  обязуется  выдать  лицам,  принимаемым  на  работу 
Предприятием, направления на работу. Обязательства Университета 
считаются  выполненными  в  момент  заключения  Предприятием  и 
рекомендованным соискателем трудового договора.

2.4. При  наличии  вакантных  рабочих  мест  Предприятие  регулярно 
представляет  данную информацию в Отдел по трудоустройству и 
связям  с  выпускниками  и  Региональный  центр  содействия 
трудоустройству  и  адаптации  к  рынку  труда  выпускников 
учреждений высшего профессионального образования Управления 
социального развития ПетрГУ.

2.5. Предприятие по запросам Университета представляет информацию 
о трудоустроенных студентах и выпускниках Университета.



3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ,
КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ

3.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится 
один экземпляр настоящего соглашения.

3.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
носит бессрочный характер.

3.3. Настоящее  соглашение  может  быть  расторгнуто  любой  из  сторон  в 
одностороннем  внесудебном  порядке  путём  направления  другой 
стороне уведомления о его расторжении.

3.4. Настоящее  соглашение  является  социально  направленным, 
безвозмездным и добровольным для каждой из сторон. 

3.5. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть 
сделаны в письменной форме и подписаны сторонами.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ: 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
пр. Ленина, 33, ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
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