
СОГЛАШЕНИЕ NЬ
о сотрудничестве

<<18>> мая 2018г. г. Салават

Общество с ограниченной ответственностью <<Салаватский институг по проектированию
предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности)) (сокращенное
наименование * ООО <<Салаватнефтехимпроект>>), именуемое в дальнейшем <<КомпаниjI>, в лице
Генерального директора Ваганова Алексея Ивановича, действ5rющего на основании Устава, с одной
стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное rIреждение высшего образования
<Уфимский государственный нефтяной техниt{еский университет> (ФГБОУ ВО (УГНТУ)), именуемый
в дальнейшем <<Университет)), в лице директора филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате ЛуневоЙ
Натальи Николаевны, действующего на основtlнии доверенности Ns 01-ю/08 от 05.02.2018г., в

дальнейшем именуемое <<Филиал>>, с другой стороны, закJIючили настоящее Соглашеrпrе о

нюкеследующем:

1.IIрЕдмЕт соглАшЕния
1.1. Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы партнерских отношениЙ, в

рамках которой Стороны организуют и развивают взаимовыгодное сотрудничество, направленное на

развитие 1^rебной, на)чно-инновационной и исследовательской, производственной и
предпринимательской деятельности для повышениJI качества подготовки и специаJIизации выrryскников

филиала ФГБОУ ВО УГНТУ вг. Салавате (далее - <<Фиlrиало) 
" 

с целью вкIIючени;I студентов и
выrryскников Филиала во внешний кадровый резерв Компании и развития у студеIIтов образовательного

учреждения активной профессиопальной деятельности, а также обеспечения на}л{но-техничеСкОгО

сотрудншIества межд/ договаривtlющимися сторонами.

2.IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Компания имеет право:
2.1.1. По приглашению Филиала направJIять сотрудников Компании дIя }пIастиJI в семинарах,

конференциJгх, кругльгх столах, проводимьrх Филиалом.
2.1.2. Формировать перечни профессиончIJIьньIх компетенций в образЬвательные программы

специальностей и направлений подготовки в соответствии с требованиями всероссийского и

регионirльного рынка труда и прогнозом потребности Компании в трудовьж рес)фсах
2.1.3. Предлагать темы выгryскных квалификационных работ и курсовьгх работ студентов Филиала

по вопросам, имеющим актуальное значение для Компании, экономики региона и общества в целом, и
оказывать консультации в процессе их выполнения.

2.1.4. Проводить отбор, оценку и мотивационные меропрLuIтиJI для студентов Филиала с целью
прохождениlI ими практики в Компании, а также их вкJIючения во Внешний кадровый резерв Компаrтрrи.

2.1.5. Разработать и реализовать, по согласованIдо с ФилиЕlлом мероприятия или программы,
направленные на стимулирование и поощрение студеFIтов и преподавателей Филиала (деловые игры,
тренинги, конк)Фсы, акции, форуплы, молодежные л,гери, конференции, кр)ллые столы, встречи С

представителем Компании и прочее).
2.1.6. Привлекать третьих лиц дIя разрабожи и реализации мероприятиЙ и программ,

обозначенных в п. 2,1.4. настоящего Соглашения.
2.1.7. Предлагать дIя распространения в Филиале информационные, рекJIамные и иные материztлы,

содержащие сведенLIJI о возможности прохождениJI практики и стажировки в Компании, о мероприrIтиrIх
и программах, реzrлизуемьгх Компанией на базе Филиала.

2.1.8. В соответствии с потребностями Компании, принимать на рабоry выtryскников Филиала,
показавших высокие результаты в процессе об1.,rения и проявивших себя с лryчшей стороны в ходе
практик и стiDкировок.

2.1.9. Оказывать материально-техническую помощь специализированным кафедрам },ниверситета в

оснащении их современным оборудованием и техническими средствами дIя подготовки
конкурентоспособньгх специ€lJIистов и повышениrI квалифшсации сотрудников предприятий.

2.2. Компанияобязуется:
2.2.1. Организовать прохождение студентами 1.чебной, производственноЙ и преддигшlомноЙ

практики с )лIетом возможностей Компании и потребностей Филиала в соответствии с представленными
списками.

2.2.2. Обеспечить студентам Филиала безопасные условия на месте прохождениjI практики,
ознакомить с Правилами вц/треннего трудового распорядка и условиями работы, условIбIми
соблюдения коммерческой тайны.

&



2.2.3. НазнаIIить квалифшцrрованньtх спеLц,Iалистов Компании для руководства практикой

2.2.4. Назначить на весь период действия Соглашения квалифицированньIх специалистов Компании
для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе исполненшI настоящего Соглашения.

2.2.5. Совместно издавать 1^rебную,5пrебно-методшIескую и на}rную лrаlгературу.
2.2.б. организовывать для студентов Филиала обl"rение по программам ршличной направленности

и мастер-кJIассы сотрудниками Компании.
2.2.7. Участвовать в образовательном процессе (чтение лекций, руководство курсовыми и

дипломными работами, )ластие в защите выIIускньr,( квалификационных работ и др.).
2.3. Унпверситет имеет право:
2.3.1. Приглашать сотрудников Компании для rIастия в семинарirх, конференциrIх, круглых столах,

проводимых в Филиале.
2.3.2. ГIривлекать сотрудников Компании к консультированию курсовьгх проектов, рецензированию

выгý/скньtх квалификационньIх работ, работе в составе Гэк, разработке 1^rебно-методических и
нормативных материалов, имеющих практиtIескую направленность и другим видам преподавательской

деятельности с )летом специфики деятельности Компании.
2.3.3. Публиковать в на)чных сборниках Филиала статьи, на)лные разработки сотрудников

Компании по согласованию с редакционным советом Филиала.
2.3.4. Организовывать <,Щни карьеры) в Компании для студентов р:lзличньIх курсов Филиала.
2.4. Университетобязуется:
2.4.1. Kopp"n rpouu"" обр*о"ur"rrьные программы, отвечающие требованиям работодателей, по

перспективным видам и приоритетным направлениям социalльно_экономического развития
Башкортостана и других регионов РФ.

2.4.2. ОсуществJIять профессион€uIьно-личностное тестирование студентов на различных этапztх
обуrеrия в университете с целью их профориентации и трудоустройства на вакантные места.

2.4.3. Проводить исследованиJI с целью вьLявления необходимых работодателям профессиональньtх
компетенriий по направлениям и специальностям.

2.4.4. Способствовать написанию и защите выгtускньtх квалификационных работ по тематике,
предложенной Компанией и согласованной с Филиалом.

2.4.5. Содействовать оценке и мотивации студентов с целью закlrючения с Компанией,Щоговоров о
прохождении ими практики в Компании, а также вкJIючения их во внешний кадровый резерв Компаr*rи
для дальнейшего привлечениrI к работе в Компании.

2.4.б. Информировать Компанию о предусмотренньIх 1"rебными планами Филиала cpoкurx
проведен}ur 1..lебной, производственной и преддипломной практик.

2.4.1 . Направлять в Компанию списки студентов Филиала, рекоменд/емьп для прохожденllJI

1..rебной, производственной и преддипломной практики в Компании.
2.4.8. Способствовать разработке и проведению на базе Филиала меропрпятий или программ,

предJIоженньtх Компанией и согласованньгх с Фlтrиалом, направленньIх на стиI\ý/лирование и
поощрение студентов и преподавателей Филиала (деловая игра, тренинг, конференциrI, круглый стол,
встреча с представителем Компании и прочее).

2.4.9. Содействовать Компаrп,rи в попrIении информации о результатах обl"rения
сryдентов/выпускников для пришпшI Компанией решеншI о возможности прохожденLilI практики
студентов и трудоустройства выгý/скников.

2.4.\0. Обеспечивать функционирование системы <<Личный кабинет>> студенческого
рейтингового банка данных с рщмещением в Internet резюме и портфолио студентов и выгryскников.

2.4.tL. Предоставлять Компании по ее запросам и в согласованные сроки возможность
проведения встреч со студентами/выпускникамц дIя приглашенLuI их на практики и ста:кировки.

2.4.12. Информировать студентов о возможности прохождениJI практики и стaэкировки в
Компании, а также о меропршIт}uIх и программirх, рe:rлизуемьгх Компанией на базе Филиала, в том
числе пугем размещеншI в Филиале информационных, рекJIамньгх и иньIх материaIлов, предложенньIх
Компанией.

2.4.13. Размещать информацию о программах Компании в Филиале, на его сайте и прочLD(
информационньгх источниках, пресс-релизах, письмах.

2.4.14. Предоставлять помещения Филиала для coBMecTHbIx проектов и меропршIтий с Компанией.
2.4.15. Обеспечивать рцtмещение вакансий на информационных стендах и на сайте Филиала

согласно сведениjIм о BaKaHclUIX, поJýленным от Компании.
2.4.16. Оказывать услуги по повышеншо квалификации и переподготовке сотрудников Компании

с использованием материально-технической базы Филиала.



2.4.17. Развивать систему дополнительного профессионального образования студентов,
содействоватЬ IlD( профессиональной адаптации и трудоусцойству после окончаниrI Фlтlиала.

2.4.18. Принимать, в paJ\,IKax закпюченньIх НИР, нТУ и ниокр, активное r{астие сотрудниками
Фшплала в решении производственньIх задач Компании.

3. ДОПОJIНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. ФОрмы, порядок и конкретные условиJI сотрудничества по направлениям, указанным в

РaВДеЛе 2 настоящего Соглашени,I предварительно оговаривiлются Сторонами и оформляются в
письменном виде в отдельньгх rЩоговорах.

3.2. Исполнителем по данному Соглашеншо со стороны Компании является:
с.гryжбы операционньrх совершенствований I ТТдздцggg1 Назифа Наилевна

со стороны Универсrатета: заместитель директора филиала ФГБОУ ВО УТНТУ
Евдокимова Наталья Георгиевна.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. НаСТОЯщее Соглаrrrение вступает в сигtу с даты подписания его Сторона]\{и и действует в

течение пяти лет. Если по истечении укванного срока ни одна из Сторон не заjIвит о намерении
РаСтОргнугь настоящее Соглашение или закJIюlмть его на новых условIUIх, деЙствие настоящего
Соглашения продJIевается на rrять лет.

4.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгцiт по соглашению Сторон иJIи в
одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о расторжении настоящего
Соглашения за четыре месяца до даты расторжения

5. прочиЕ условия
5.1. Условия настоящего Соглашенйя могут быть изменены или дополнены по предложению

каждоЙ из Сторон. Предложения по изменению или дополнению условий настоящего Соглашения
рассматрив{lются в течение одного месяца.

5.2. изменениJI или дополнения к настоящему ,Щоговору оформляются в форме дополнительного
соглашеншI, которое явJIяется неотъемлемой частью настоящего .Щоговора.

5.3. Настоящий,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридичесч/ю сиJIу,
по одному для каждой из Сторон.

б. АДЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ýководитель

в г. Са.павате

Компания:
ООО <СалаватпефтехпмпроекD)
45З259, г. Салават, ул. Гагарина д.8
инн 02б6051268 кIш 0266010001
огрн 1160280|37225
Тел. 8-800-500-75-85

Фшлиал:
ФгБоУ Во (УТнТУ>
450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1

Филпал ФГБоУВо УТнТУ в г. Салавате
45З250, г. Салават, ул. Губкина,22Б
огрн 1020203079016
|ц+{ 02,7 7 00617 9 кIш 02660200 1

,Щиректор ФГБоУ Во УГнТУ в г. Салавате

Лунева

Генершьrшй


