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2.1. 7. Обеспечить участие сотрудников отдела по работе с персоналом в 
государственном экзамене, проводимом «Университетом», с целью определения 
возможных кандидатов для трудоустройства в Банк, согласно утвержденному в 
Банке порядку о приеме на работу сотрудников, а также при условии 
положительных отзывов после прохождения практики. 
2.1.8. Подготовить рекламные материалы об услугах банка и возможности 
трудоустройства в Сбербанк для размещения на стойках, расположецных на 
территории ВУЗА. 

2.2. Университет обязуется: 
2.2.1. Организовывать и проводить совместно с Банком информационные часы 
(wеlсоmе-презентации) о деятельности Сбербанка. 
2.2.2. Организовать отбор студентов для прохождения производственной / 
преддипломной практики, согласно пункта 2.1.3. 
2.2.3. Совместно с банком разработать программу обучения для студентов, 
желающих трудоустроиться во внутренние структурные подразделения Банка , по 
операционно-кассовой работе в рамках «Школы банковского работника». 
2.2.4. Организовать для студентов ВУЗа, желающих трудоустроиться во внутренние 
структурные подразделения Банка, проведение в рамках учебного процесса 
вводного курса по операционно - кассовой работе, согласно программы «Школы 
банковского работника». 
2.2.5. Направить отобранных студентов Университета на практику в· 
установленные сроки: 
- обеспечивать предварительную профессиональную подготовку студентов, 
направляемых на практику;
- разработать в соответствии с действующим государственным образовательным
стандартом программу производственной практики и согласовать ее с Банком;
- обеспечить каждого студента программой прохождения практики;
- направлять студентов для прохождения практики в дополнительные офисы
,Сбербанка РФ после предварительного согласования сроков графика практики и
количества студентов;
- обеспечивать посещение студентами практики и соблюдение ими в период
прохождения практики правил внутреннего трудового распорядка , действующего в
Банке.
2.2.6. Обмениваться информацией и документацией по вопросам сотрудничества в
рамках данного соглашения:
- за 3 недели до начала практики предоставлять Банку информацию об общем

количестве студентов, желающих пройти производственную/ преддипломную
практику ( при условии их соответствия п.2.1.5.)
- за 3 недели до начала прохождения практики предоставлять в отдел по работе с

персоналом следующие документы: паспорт (копию); программу прохождения

практики (копию); фотографию (размер 3х4); характеристику из учебного

заведения.
2.2.7. Разместить на территории ВУЗА стойки с информацией об услугах банка, о
возможности прохождения практики и возможности трудоустройства в Сбербанке.

3. Действие настоящего договора и порядок его прекращения
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

может быть расторгнут одной из сторон в одностороннем порядке при условии 
предварительного письменного уведомления другой стороны в срок не позднее, чем за 
один календарный месяц до даты расторжения

3.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе сотрудничества, Стороны 
решают путем переговоров. 






