
   СОГЛАШЕНИЕ  № ______ 
 

г. Петрозаводск                                 «____» ____________ 2010 г.

ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»  в  лице ректора А.В. 
Воронина, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Университет» 
и ГУ Центр занятости населения города Петрозаводска в лице директора Е.И. Синицына, 
действующего  на  основании  Устава,  именуемое  в  дальнейшем   «Центр»,  заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

I.  ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

Целью  настоящего  Соглашения  является  социальное  партнерство  между 
Университетом  и  Центром  в  сфере  содействия  трудоустройству  и  адаптации  к  рынку 
труда студентов и выпускников Университета.

II.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

1.  Центр:

1.1  Ежедневно  предоставляет  информацию  об  имеющихся  в  Центре  вакансиях  в 
электронном виде.

1.2  Оказывает консультационную и методическую помощь по направлениям работы 
Отдела  по  трудоустройству  и  связям  с  выпускниками  и  Регионального  центра 
содействия  трудоустройству  и  адаптации к  рынку труда  выпускников  вузов  РК 
Управления социального развития Университета.

1.3  Предоставляет по письменному запросу Университета информацию о положении 
на регистрируемом рынке труда города.

1.4  Принимает участие в проводимых Университетом мероприятиях, направленных на 
содействие занятости выпускников  и студентов  Университета  (в  пределах своей 
компетенции).

1.5  Предоставляет  по  письменному  запросу  Университета  сведения  о  количестве 
выпускников  очного  отделения,  окончивших  Университет,  с  разбивкой  по 
специальностям.

1.6  Направляет  выпускников  Университета,  обратившихся  в  Центр,  в  Отдел  по 
трудоустройству  и  связям  с  выпускниками  учебного  заведения  с  целью  их 
регистрации, индивидуального собеседования, вручения направлений на работу по 
имеющимся в базе Университета вакансиям.

1.7  Содействует трудоустройству выпускников Университета в рамках Региональной 
программы поддержки занятости населения с целью получения ими практических 
навыков  работы  по  приобретенным  профессиям;  предоставляет  по  запросу 
Университета сведения о занятости выпускников в региональных программах.

      

2. Университет:



2.1 Ежедневно обрабатывает информацию о вакансиях, полученных из Центра.
2.2 Проводит индивидуальную работу с выпускниками, направленными Центром, с 

целью содействия их трудоустройству. О результатах информирует Центр.
2.3 Предоставляет  по  письменному  запросу  Центра  информацию  о  выпускниках 

Университета (специальность, количество, срок окончания ПетрГУ).
2.4 Предоставляет  по  письменному  запросу  информацию  об  имеющихся 

образовательных услугах.
2.5 Принимает  участие  во  всех  проводимых  Центром  мероприятиях, 

способствующих трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
образования.

2.6 Принимает участие в проводимых Центром профориентационных мероприятиях 
(ярмарки профессий и т.д.).

2.7 Содействует  Центру  в  проведении  учебно-методических  семинаров  со 
специалистами  учебных  заведений  профессионального  образования  г. 
Петрозаводска,  отвечающих за организацию работы по трудоустройству своих 
выпускников.

III.  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. Спорные вопросы и взаимные претензии, связанные с выполнением настоящего 
Соглашения,  разрешаются  в установленном действующим законодательством 
порядке.

3.4. Каждая  из  сторон  имеет  право  расторгнуть  настоящее  Соглашение,  заранее 
письменно уведомив об этом другую сторону.

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

IV. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ: ЦЕНТР:
185910, Республика Карелия, 185035, Республика Карелия, 
 г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 17
ГОУ ВПО «Петрозаводский ГУ Центр занятости населения
государственный университет» города Петрозаводска

Ректор ГОУ ВПО «Петрозаводский Директор ГУ Центр занятости 
государственный  университет» населения г. Петрозаводска

 _________________ А.В. Воронин ________________ Е.И. Синицын

«___» _____________ 2010 г. «___» ______________ 2010 г.
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