
ДОГОВОР 

о социальном партнёрстве № _____ 

 

г. Хабаровск                                                                                         «»                         2021 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора по кадровой 

политике и социальной работе _________________, действующего на основании 

доверенности от ________, с одной стороны и Общество с Ограниченной 

Ответственностью, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице Директора                                         

, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

 

Целью настоящего Договора является социальное партнёрство между 

Университетом и Организацией в сфере содействия трудоустройству обучающихся и 

выпускников Университета. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Обязательства Университета: 

2.1.1. Содействовать удовлетворению потребностей Организации в 

квалифицированных кадрах по заявкам Организации. 

2.1.2. Приглашать Организацию для участия в мероприятиях, организуемых 

Университетом, направленных на содействие трудоустройству обучающихся и 

выпускников Университета. 

2.1.3. Приглашать руководителя или представителей Организации на совещания и 

конференции по проблемам обеспечения занятости и востребованности выпускников 

учебных заведений на рынке труда. 

2.1.4. Размещать информацию об Организации и о вакантных местах в 

Организации на информационных ресурсах Университета или на информационных 

стойках или стендах, предоставленных Организацией. 

2.1.5. Предоставлять время Организации для презентаций Организации, 

выступлений руководителя или представителей Организации, проведения мастер-классов 

от Организации для обучающихся и выпускников Университета. 

2.1.6. Запрашивать у Организации информацию о трудоустроенных в Организацию 

обучающихся и выпускниках Университета, их профессиональном и карьерном росте. 

2.1.7. Назначить ответственное лицо, которое будет взаимодействовать с 

Организацией по вопросам настоящего Договора. 

2.2. Обязательства Организации: 

2.2.1. Рассматривать кандидатуры соискателей для трудоустройства, 

предложенные Университетом, и в случае, если они удовлетворяют пожеланиям 

Организации, предоставлять соискателям работу. 

2.2.2. Направлять по приглашению Университета представителей Организации для 

участия в мероприятиях, организуемых Университетом, направленных на содействие 

трудоустройству обучающихся и выпускников Университета. 

2.2.3. Содействовать Университету в организации и проведении экскурсий в 

Организации. 

2.2.4. Предоставлять информацию о наличии вакантных мест в отдел 

практического обучения и трудоустройства студентов Университета. 



2.2.5. Проводить презентации об Организации, выступления руководителя или 

представителей Организации, мастер-классы от Организации для обучающихся и 

выпускников Университета. 

2.2.6. Предоставлять по запросам Университета информацию о трудоустроенных в 

Организацию обучающихся и выпускниках Университета, их профессиональном и 

карьерном росте. 

2.2.7. Назначить ответственное лицо, которое будет взаимодействовать с 

Университетом по вопросам настоящего Договора. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны 

и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 

настоящего Договора. 

3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и носит бессрочный характер. 

3.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из сторон в 

одностороннем внесудебном порядке путём направления другой стороне не менее чем за 

один месяц уведомления о его расторжении. 

3.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены 

в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

3.5. Настоящий Договор является социально направленным, безвозмездным и 

добровольным для каждой из сторон. 

3.6. Все споры по настоящему Договору разрешаются в установленном законом 

порядке. 

 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ:  ОРГАНИЗАЦИЯ: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный университет путей 

сообщения» (ДВГУПС) 

Юридический и почтовый адрес: Россия, 

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47 

Телефоны: (4212)-40-60-26, 40-60-23, 

факс: (4212)-40-73-21 

E-mail: opots2@festu.khv.ru 

Сайт: www.dvgups.ru 

   

   

Проректор по кадровой политике и 

социальной работе ________ Ю.А. Гамоля 

 

м.п. 

 Директор  _____________  

 

  

м.п. 
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