
Договор о сотрудничестве №

г. Тюмень 2021 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 
области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», (сокращенное 
название ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Галаниной Марины Алексеевны, с одной 
стороны, и «Государственное автономное учреждение Тюменской области Центр занятости 
населения города Тюмени и Тюменского района», в лице директора Астафьевой Оксаной 
Вячеславовной, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Учреждение и Организация договорились о сотрудничестве в части ведения совместной 
деятельности по следующим направлениям:
1.1. Содействие выпускникам Учреждения в эффективном трудоустройстве;
1.2. Содействие выпускникам Учреждения в получении информации о состоянии рынка труда г. 
Тюмени и Тюменской области, о требованиях к соискателю рабочего места, о наличии открывающихся 
вакансий;
1.3. Содействие в информировании потенциальных работодателей о выпускниках Учреждения, 
нуждающихся в занятости и трудоустройстве, о реализуемых программах профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
1.4. Содействие в подборе рабочего места для выпускников Учреждения, находящихся под риском 
нетрудоустройства;
1.5. Проведение стажировок в Организации с возможностью дальнейшего трудоустройства 
обучающихся;
1.6. Проведение совместных мероприятий, направленных на содействие трудоустройства выпускников 
(ярмарки вакансий, Дни карьеры, собеседования с работодателями);
1.6. Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству и Уставам Сторон.

2. Права и обязанности Сторон:

2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Соблюдать законодательство РФ о защите государственной тайны, об авторском праве н смежных 
правах и иные ограничения, установленные законодательством, при обмене информацией, ведении 
переписки, осуществлении иных форм сотрудничества.
2.1.2. Не использовать имидж, репутацию, а также официальную символику Сторон с целью получения 
материальной выгоды без предварительного согласования в письменной форме.
2.2. Стороны имеют право:
2.2.1. Информировать о проводимых мероприятиях, связанных с их деятельностью.
2.2.2. Предлагать новые формы взаимодействия и сотрудничества.
2.2.3. Информировать общественность и органы власти о результатах совместной деятельности через 
официальные источники информации (официальные издания, сайты, переписку и т.п.).
2.3. Организация в рамках настоящего Договора:
2.3.1. Обеспечивает создание условий, необходимых для привлечения на работу в Организации 
выпускников Университета за счет:
- реализации специальных программ, направленных на закрепление молодых специалистов в 
Организации, которые предусматривают: размер заработной платы, соответствующий требованиям 
рынка трудовых ресурсов, организацию эффективной адаптации молодых специалистов, в т.ч. 
организацию стажировок в течение года под руководством наставников, условия для 
профессионального роста и служебного продвижения молодых специалистов, возможности решения 
жилищных проблем для более перспективных из них;
- участия ведущих специалистов и руководителей Организации во встречах с обучающимися старших 
курсов, а также во время учебного процесса по согласованию Сторон;








