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СОГЛАШЕНИЕ № '  '  

о сотрудничестве в сфере трудоустройства, повышения конкурентоспособности 
и адаптации на рынке труда студентов и выпускников ФГАОУ ВО НИ «Томский

государственный университет»

г. Томск « >9 » j J x 2020 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Галажинского Эдуарда Владимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Департамент труда и занятости 
населения Томской области, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице начальника 
Грузных Светланы Николаевны, действующего на основании Положения о Департаменте, с 
другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является установление и развитие долгосрочных 

партнерских отношений, организация взаимодействия и обеспечение информационного обмена 
между Департаментом и Университетом в целях содействия трудоустройству, повышению 
конкурентоспособности и адаптации на рынке труда студентов и выпускников образовательных 
организаций высшего образования (далее -  вузов).

1.2. Стороны используют имеющиеся в их распоряжении интеллектуальные, кадровые, 
материально-технические и иные ресурсы с целью оказания взаимной помощи при реализации 
совместных задач на основе уважения интересов каждой из Сторон.

2. Основные направления сотрудничества
2.1. Для достижения целей соглашения Стороны организуют сотрудничество по 

следующим основным направлениям:
- содействие трудоустройству, профессиональной ориентации и адаптации на рынке 

труда студентов и выпускников вузов;
- осуществление информационного обмена.
2.2. В области содействия трудоустройству студентов и выпускников вузов Стороны 

обязуются по взаимной договоренности:
2.2.1. Организовывать и проводить встречи по вопросам информирования о положении 

на рынке труда Томской области, возможностях трудоустройства, организации практик и 
стажировок, построении карьерной траектории.

2.2.2. Участвовать в проведении мероприятий в области содействия трудоустройству, 
профессиональной ориентации и адаптации на рынке труда студентов и выпускников вузов, 
организованных совместно или каждой Стороной отдельно: ярмарки вакансий, дни карьеры, 
круглые столы, семинары, мастер-классы и др.

2.2.3. Содействовать расширению базы вакансий, стажировок для студентов и 
выпускников в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в 
России».

2.3. В области осуществления информационного обмена Стороны обязуются по 
взаимной договоренности:

2.3.1. Осуществлять обмен информацией и материалами, не содержащими сведений, 
составляющих государственную и коммерческую тайну, и иных сведений ограниченного 
доступа.

2.3.2. Осуществлять информационную поддержку сотрудничества Сторон путем 
размещения информации на ведомственных информационных ресурсах и в печатных изданиях 
Сторон.

2.3.3. Участвовать в подготовке информационных и иных изданий по вопросам 
содействия трудоустройству студентов и выпускников образовательных организаций высшего 
образования.
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2.4. Стороны могут осуществлять совместную деятельность в других направлениях, что 
будет согласовано Сторонами и отражено в отдельных договорах (соглашениях, протоколах, 
планах).

2.5. Стороны реализуют мероприятия согласно плану, являющемуся приложением к 
настоящему соглашению.

3. Координация деятельности
3.1. Стороны ежегодно составляют план мероприятий по реализации соглашения, 

который оформляется дополнительным соглашением к настоящему соглашению и становится 
неотъемлемой частью настоящего соглашения.

3.2. Конкретное содержание совместной деятельности, обязательства Сторон, сроки их 
выполнения, объемы и условия финансирования и другие организационные и коммерческие 
аспекты сотрудничества определяются на основе отдельных договоров между Сторонами.

3.3. При необходимости по каждому из конкретных мероприятий может быть назначен 
координатор, представляющий свою Сторону во всех вопросах, связанных с деятельностью по 
конкретному мероприятию, которые могут включать переговоры, планирование и выполнение 
предусмотренных этим мероприятием задач и связь с другой Стороной.

4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до тех пор, пока одна из Сторон не изъявит желание о его прекращении, письменно 
уведомив об этом другую Сторону за 1 (один) месяц до его прекращения.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему соглашению, совершенные 

в письменной форме и подписанные надлежащим образом Сторонами, являются его 
неотъемлемой частью.

5.2. Настоящее соглашение не содержит финансовых обязательств Сторон.
5.3. Положения настоящего соглашения не могут рассматриваться как создающие 

благоприятствующие условия для деятельности отдельного хозяйствующего субъекта, которые 
могут иметь своим результатом ограничение конкуренции или ущемление интересов иных 
хозяйствующих субъектов. Настоящее соглашение не направлено на ограничение 
сотрудничества Сторон с третьими лицами и не преследует цели ограничения деятельности 
других хозяйствующих и иных субъектов.

5.4. Все споры, претензии и разногласия, возникающие по настоящему соглашению или в 
связи с ним, решаются путем взаимных консультаций и переговоров.

5.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 
известны в процессе совместной деятельности в рамках настоящего соглашения. Разглашение 
таких сведений возможно только с письменного согласия Сторон.
5.6. Соглашение составлено в 2-х (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Адреса и подписи сторон

ТГУ Департамент

Департамент труда и занятости 
населения Томской области 
(ДТЗН Т
634041; г<Т омск

о ' g

Начальник 
Департамента Н.Грузных

м.п.
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образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет (ТГУ)
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.Галажинский

М.П.

2020 г.



Приложение № 1 
к Соглашению о сотрудничестве 
в сфере в сфере трудоустройства, 
повышения конкурентоспособности 
и адаптации на рынке труда студентов 
и выпускников ФГАОУ ВО НИ
«Томский государственный университет»
№ W S O  от 0У. iZr  l d Z O z  .

План мероприятий на 2021 год

N°
п/п

Мероприятие Результат Ответственные
исполнители

Сроки
выполнения

1 Информирование студентов и 
выпускников по вопросам 
трудоустройства, 
формирование банка 
вакансий, размещение в 
информационно
аналитической системе 
Общероссийская база 
вакансий «Работа в России», 
на Интерактивном портале 
службы занятости населения 
Томской области

Повышение уровня 
информированности о 
возможностях трудоустройства 
на региональном рынке труда

ТГУ, 
ДТЗН ТО 

ОГКУ ЦЗН

постоянно

2 Осуществление 
взаимодействия с 
работодателями по вопросам 
трудоустройства выпускников

Привлечение работодателей к 
трудоустройству выпускников, 
направление работодателям 
базы данных соискателей из 
числа выпускников

ТГУ, 
ДТЗН ТО, 
ОГКУ цзн

постоянно

3 Оказание выпускникам 
содействия в трудоустройстве 
(в том числе временное 
трудоустройство 
выпускников)

Содействие в трудоустройстве 
выпускников

ТГУ,
дтзн то, 
ОГКУ цзн

постоянно

4 Оказание услуг по 
профессиональной 
ориентации, психологической 
поддержке и социальной 
адаптации на рынке труда

Оказание помощи студентам и 
выпускникам в 
профессиональном 
самоопределении, 
психологической помощи по 
повышению трудовой 
мотивации, обучение навыкам 
самопрезентации, прохождения 
собеседований с работодателем

ТГУ,
дтзн то 

ОГКУ цзн

постоянно

5 Организация переподготовки, 
повышения квалификации 
выпускников из числа 
безработных граждан с целью 
повышения их 
конкурентоспособности на 
рынке труда

Переобучение выпускников по 
профессиям (специальностям), 
востребованным на рынке 
труда, в случае отсутствия 
возможностей трудоустройства 
по полученной специальности

ОГКУ цзн постоянно

6 Содействие трудоустройству 
выпускников из числа 
инвалидов

Оказание индивидуальной 
помощи инвалиду при его 
трудоустройстве, 
сопровождение при содействии 
занятости, организация 
наставничества с целью 
успешного освоения 
профессиональных навыков и 
адаптации в трудовом 
коллективе

ТГУ,
дтзн то, 
ОГКУ цзн

постоянно



7 Размещение информации в 
СМИ, информационного 
ролика, публикаций об 
организации стажировки 
выпускников вузов по 
направлению органов службы 
занятости населения

Информирование 
работодателей о возможности 
организации стажировки 
выпускников вузов через 
органы службы занятости 
населения с частичным 
возмещением затрат 
работодателя на выплату 
заработной платы выпускникам

ДТЗН ТО I квартал 
2021 г.

Участие в совместной 
проектной деятельности в 
рамках проведения ежегодных 
проектных семинаров, 
организуемых Департаментом 
труда и занятости населения 
Томской области

Выработка совместных 
решений и реализация 
совместных проектов по 
вопросам содействия 
трудоустройству выпускников

ДТЗН ТО, 
ТГУ

I квартал 
2021 г.

8 Организация и проведение 
для студентов и выпускников 
экскурсий в организации 
г.Томска

Ознакомление студентов и 
выпускников с возможностями 
осуществления трудовой 
деятельности в организациях 
г.Томска

ТГУ, 
ДТЗН ТО, 

ОГКУ «Центр 
занятости 
населения 

города Томска 
и Томского 

района»

III квартал 
2021 г.

9 Организация и проведение 
мастер-классов по 
формированию способности к 
конструированию 
эффективной коммуникации с 
потенциальным 
работодателем

Обучение студентов и 
выпускников навыкам 
самопрезентации, посторения 
эффективной модели 
собеседования с работодателем

ТГУ, 
ДТЗН ТО, 

ОГКУ «Центр 
занятости 
населения 

города Томска 
и Томского 

района»

III квартал 
2021 г.

10 Организация и проведение 
ярмарки вакансий рабочих 
мест для выпускников вузов в 
рамках Дней карьеры, 
организуемых вузами

Привлечение работодателей, 
кадровых служб организаций, 
специалистов по подбору 
персонала компаний города 
Томска к трудоустройству 
выпускников

ТГУ, 
ДТЗН ТО, 

ОГКУ «Центр 
занятости 
населения 

города Томска 
и Томского 

района»

IV квартал 
2021 г.

11 Организация и проведение 
мониторинга трудоустройства 
выпускников

Мониторинг занятости 
выпускников с целью анализа 
эффективности полученного 
образования

ТГУ, 
ДТЗН ТО 

ОГКУ ЦЗН

декабрь 
2021 г.


