
Соглашение о сотрудничестве
между Курганский институт железнодорожного транспорта — филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Кургане и Главным 

управлением по труду и занятости населения Курганской области»

г. Курган «/Й» /<Р 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО 
УрГУПС) (лицензия № 2055 от 31.03.2016 г.), именуемое в дальнейшем «Образовательное 
учреждение», в лице в лице директора Курганского института железнодорожного 
транспорта — филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей 
сообщения» в г. Кургане (КИЖТ УрГУПС) Акишиной Ларисы Вячеславовны, 
действующего на основании доверенности от 14.12.2020 № 90д-02, с одной стороны, и 
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области, в лице 
начальника Ксенофонтова Игоря Николаевича, действующего на основании Положения, 
именуемое в дальнейшем «Главное управление», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее - Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Цель сотрудничества
1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях координации совместных действий 

Образовательного учреждения и подведомственных Главному управлению 
государственных казенных учреждений центров занятости населения Курганской области 
(далее -  центры занятости) по поддержке и развитию мероприятий, направленных на 
содействие занятости обучающихся и выпускников Образовательного учреждения.

2. Предмет соглашения
Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения могут совместно 

выполнять следующую деятельность:
- обеспечивать и развивать эффективное сотрудничество для достижения целей 

Соглашения;
- повышать уровень взаимодействия и расширять обмен информацией по вопросам 

Соглашения;
- организовывать и проводить совместные мероприятия.

3. Права и обязанности сторон
Главное управление участвует по заявке Образовательного учреждения в 

конференциях, круглых столах, семинарах, встречах и иных мероприятиях в качестве 
информационного органа и соорганизатора мероприятий.



Главное управление организует и координирует работу центров занятости по:
оказанию студентам и выпускникам Образовательного учреждения 

государственных услуг в сфере занятости населения;
- информированию Образовательного учреждения о ситуации на рынке труда, 

наличии вакантных рабочих мест, в том числе временных рабочих мест для 
трудоустройства студентов в свободное от учебы время;

- оказанию Образовательному учреждению содействия в организации и проведении 
ярмарок вакансий для студентов и выпускников;

- оказанию Образовательному учреждению содействия в трудоустройстве 
выпускников.

Образовательное учреждение:
информирует Главное управление о численности и 

профессионально квалификационном составе трудоустроенных выпускников и 
выпускников, нуждающихся в трудоустройстве;

- принимает участие в организуемых центрами занятости ярмарках вакансий;
- информирует выпускников об оказании государственных услуг в сфере занятости 

населения и других мероприятиях реализуемых центрами занятости;
- участвует в проведении с Главным управлением и центрами занятости 

конференциях, круглых столах, семинарах, встречах и иных мероприятиях по вопросам 
содействия занятости студентов и выпускников.

4. Разрешение споров
Участники Соглашения обязуются предпринимать все необходимые меры по 

разрешению разногласий и споров путем переговоров. В случае не достижения согласия, 
споры решаются в установленном законе порядке.

5. Прочие условия
В рамках настоящего Соглашения финансовые отношения участников не 

предусмотрены.
Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной друг 

от друга информации.
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются 

действительными, если выполнены в письменной форме и заверены уполномоченными 
представителями Сторон.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 
1 (одного) года. Если до истечения срока действия настоящего Соглашения Стороны не 
изъявили желание его расторгнуть и не уведомили друг друга об этом за 30 (тридцать) 
календарных дней, то он считается продленным на очередной календарный год.

Настоящее Соглашение не является эксклюзивным ни для одной из Сторон и не 
ограничивает ни одну из сторон от вступления в аналогичные отношения с третьими 
лицами относительно предмета настоящего Соглашения.



6. Реквизиты сторон

Образовательное учреждение:
Курганский институт железнодорожного 
транспорта -  филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет путей 
сообщения» в г. Кургане 
ИНН / КПП 6659014366 / 450102001 
640008, г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 147 
тел. 8 (3522) 46-45-07 
E-mail: kurgtech_mps@mail.ru

Главное управление:
Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области 
ИНН 4501127164/ КПП 450101001 
Юридический адрес: 640006, г. Курган 
ул.М.Г орького, 190
Фактический адрес: 640006, г. Курган ул. 

М. Горького, 190 
Телефон:(3522) 45-87-12

mailto:kurgtech_mps@mail.ru

