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договор N, Ц/ti /pZ* hatL
о сотрудничестве

г. Салават

Акционерное обществО <<Салаватстекло)), именуемое в дальнейшем <<Компания>>, в лицеГенеральнОго директОра АryрееВа Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава, с однойстороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования<УфимскиЙ государственный нЪфТяной технИчеокиЙ y"ru"p"rr.T> 1oiBbV Во (УГнТУ>), именуемыйВ ДаЛЬНеЙШеМ УГНТУ, В ЛИЦе ДИРеКТОРа филиала OibOY ВО УГНТУ в г. салавате луневой натальиНиколаевнЫ, действуЮщего на основании доверенности J\b 0l-юi08 от 05.02.2018г., в дальнейшемийенуемое <Филиал)>, с другой стороны, закJIючили настоящий Щоговор о нюкеслед/ющем:

1. IIрЕдмЕт соглАшЕниrI1,1, СторонЫ принимаюТ на себЯ обязательсТва по созданию системы партнерских отношений, в
рамках которой Стороны организуют и рrlзвивают взаимовыгодное сотрудничество, направленное нарtввитие учебной' научно-инновационной И исследовательской, производственной ипредприниМательскоЙ деятельноСти длЯ повышениЯ качества подготовкИ и специалИзациИ ВЫtý/скниковФилиала и с цельЮ вкJIючениЯ студентоВ и выtтускНиков ФилИzrла вО внешний кадровый резервкомпании и рiввития у сryдентов образовательного учреждения активной профессиональной
деятельноСти, а такЖе обеспеченшI научнО-техничесКого сотрудничества межд/ договаривающимисясторонами.

2. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1,. Компания имеет право:
2,1,1, ПО приглашеНию ФилиаЛа направлЯть сотрудников Компании для участия в семинарах,конференциях, круглых столах, проводимых Филиалом.
2,1,2, ФорМироватЬ перечнИ профессиоНrшlьныХ компетенций в образовательные программыспециа,rьностеЙ и направлениЙ подготовкИ в соответствии с требованиями всероссийского и

регионirльного рынка труда и прогнозом потребности Компании в трудовых ресурсах.2,1,3, ПреДлагатЬ темы выпУскныХ квzurификаЦионныХ работ r *ур"оu"i* рОо, студентов Филиалапо вопросам, имеющим актуarльное значение для Компании, экономики региона и общества в целом, иокrlзывать консультации в процессе их выполнениlI.
2,1,4, Проводить отбор, оценку и мотивационные мероприяти я для студентов Филиала с цельюпрохояцения имИ практики в Компании, а также их вzuIючения во Внешний кадровый резерв Компании.
2,1,5, РазработатЬ и реiшизоВать, по согласованию с ФилиzUIом *"ро.rр""r" я или программы,

направленНые на стимулироВание И поощрение студентоВ и преподаВателей Филиала (деловые игрut,тренинги, конкурсы, акции, форумьт, молодежные лагери, конференции, круглые столы, встречи с
представителем Компании и прочее).

2,1,6, ПриВлекатЬ третьиХ лиЦ для разработки и реirлизации мероприятий и программ,
обозначенных в п. 2.1.4. настоящего Соглашения.

2,1,7, ПреДлагатЬ для распрОстранениJI в Филиале инфорплационные, рекJIамI{ые и иные материaшы,
содержаrrlИе сведениЯ о возможнОсти прохождения практики и стiDкировки в Компании, о мероприятиrtх
и программzж, реа.лизуемых Компанией на базе Филиала.

2,1,8, В соответствИи с потребностямИ Компании, принимать на рабоry выпускников Филиала,
показавших высокие результаты в процессе обучения и проявивших себя с лучшей стороны в ходе
практик и стzDкировок.

2,1,9, окаЗыватЬ материzrльНо-техничеСкую помоЩь специЕtлизированным кафедрам университета воснащении их современным оборудованием И техническими средствами для подготовкиконкуре[rтоспособных специrlJIистов и повышения квалификации сотрудников предприятий.2.2. Компанияобязуется:
2.2.1.организовать прохощдение студентами учебной, производственной и

практики с учетоМ возможностей Компании и потребностей Филиала в соответствии с
списками.
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2.2.4. Назначить на весь период действия ,Щоговора квалифицированных специчlлистов КомпанИИ

для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего,Щоговора.
2.2.5. Организовывать к,Щни карьеры) в Компании для студентов различных курсов Филиала.
2.2.6. Совместно издавать учебнуто, l^rебно-методическl,ю и научную литературу.
2.2.7. Организовывать для студентов Филиала обучение по программам рiвличноЙ направленноСти

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

дипломными работами, участие в защите выпускных квалификационных работ и др.).
2.3. Университет имеет право:
2.3.1. Приглашать сотрудников Компании для участия в семинарах, конференциях, круглых СтОЛах,

проводимых в Филиале.
2.3.2. Привлекать сотрудников Компании к консультированию курсовых проектов, рецензироваНИЮ

выtц/скных квалификационных работ, работе в составе ГЭК, разработке учебно-методических и

нормативных матери€tлов, имеющих практическую направленность и Другим видам преподавательской

деятельности с учетом специфики деятельности Компании.
2.3.3. Публиковать в научных сборниках Филиала статьи, на)лные разработки сОтРУДНИкОВ

Компании по согласованию с редакционным советом Филиала.
2.4. Университетобязуется:
2.4.1. Корректировать образовательные программы, отвечающие требованиям рабОтодателеЙ, ПО

перспективныМ видаМ И приоритетныМ направленияМ социzlльно-экономического рzIзвития
Башкортостана и других регионов РФ.

2.4.2. Осуществлять профессион€rльно-личностное тестирование студентов на рuвличных этапzrх

обучения в университете с целью их профориентации и трудоустройства на ваканТНЫе МеСТа.

2.4.3. ПроВодитЬ исследования с целью выявления необходимых работодателям профессиональньгх

компетенций по направлениям и специ€lльностям.
2.4.4. Сrюсобствовать написанию и защите выtryскных квалификационных работ по тематике,

предложенной Компанией и согласованной с Филиалом.
2.4.5. СодействоватЬ оценке и мотивацИи студентоВ с целью закJIючения с Компанией ,Щоговоров о

прохождении ими практики в Компании, а также вкJIючения их во внеШний кадровый резерв Компании

для даltьнейшего привлечения к работе в Компании.
2.4.б. ИнфОрмироватЬ КомпаниЮ о предусМотренныХ учебнымИ планами Филиала сроках

проведениЯ уч"б*rоЙ, производсТвенноЙ и преддипЛомноЙ практпК ежегодно в период с 01 сентября
по 31 октября.

2.4.7. НапРавлятЬ в Компанию списки студентов Филиала, рекомендуемых для прохождения

уrебной, производственной и преддипломной практики в Компании за 1 месяц до предполагаемого
начала шрактики.

2.4.8. СпоСобствоватЬ разработке и проведению на базе Филиала мероприятиЙ или программ,

предложенньж Компанией и согласованных с Филиалом, направленных на стимулирование и

поощрение студентоВ и преподаВателеЙ Филиала (деловая игра, тренинг, конференция, круглый стол,

встреча с представителем Компании и прочее).
2.4.9. СодействоватЬ КомпаниИ в получениИ информациИ о результатаХ Обl"rения

сryдентов/выгý/скников для принятия Компанией решения о возможности прохождения практики

студентов и трудоустройства выtý/скников.
2.4.|0. обеспечивать функционирование системы кЛичный кабинет>> - студенческого рейтингового

банка данньtх с размещением в Internet резюме и портфолио студентов и выпускников.
2.4.1|. ПредоставЛять КомпаНии пО ее запросаМ и в согласОванные сроки возможность проведениJI

встреЧ со студентами/выпускНикамИ для приглашениЯ их на пракТики и ст€Dкировки.

2.4.|2. Информировать студентов о возможности прохождения практики и стa)кировки в

компании, а также о мероприятиях И программах, реализуемых Компанией на базе Филиала, в том

числе путеМ рiвмещенИя в ФилиаЛе информационных, рекJIамных и иных материалов, предложенных

Компанией.
2.4.|3. РазмещатЬ информацИю о прогРаммаХ КомпаниИ в Филиале, на его сайте и прочих

информационных источниках, пресс-релизах, письмах.
2.4.14. Предоставлять помещения Филиала для совместных проектов и мероприятий с Компанией.

2.4.|5. обеспечивать размещение вакансий на информационных стендах и на сайте Филиала

согласно сведениям о вакансиях, полученным от Компании,
2.4.16. Оказывать услуги по повышению квалификации и переподготовке сотрудников Koyrr,aH1ll*.O,/ :,

использованием матеРисшьно-теХническоЙ базы Филиала. ,,'i',,,,, .';
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2,4.|7. Развивать систему дополнительного профессионzlльного образования студентов,
содействовать их профессиональной адаптации и трудоустройству после окончаниlI Филиала.

2.4.18. ПриниматЬ, в рамкаХ закJIюченнЫх НИР, НТУ И ниокр, активное участие сотрудниками
Филиала в решении производственных задач Компании"

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. ФОРМЫ, ПОРядок и конкретные условия сотрудничества по направлениям, ук€ванным в

разделе 2 настоящего .Щоговора предварительно оговаривalются Сторонами и оформляются в
пиСьменном виде в отдельных Щоговорах.

3.2. Исполнителем по данному.Щоговору со стороны Компании является:
ОГДеЛ пО Работе с персонirлом в лице директора по персоналу Андреева Андрея Алексеевича
СО СТороны Университета: заместитель директор филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате

Евдокимова Наталья Георгиевна.

4. срок дЕЙствиr{ соглАшЕшIя
4,1. Настоящий.Щоговор вступает в сиJry с даты подписаниjI его Сторонами и действует в течение

Iшти лет. Если пО истечении укaванного срока ни одна из Сторон не зaUIвит о намерении расторгнугь
настоящий.ЩоговоР или закJIюЧить егО на новыХ условиях, действие настоящего,Щоговора продлевается
на IUlTb лет.

4.2. НаСТОящий ,Щоговор может быть досрочно расторгнуто по соглашению Сторон или в
ОДнОСтОроннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о расторжении настоящего
,Щоговора за четыре месяца до даты расторжения.

5. прочиЕ условия
5.1. УСлОвия настоящего ,Щоговора моryт быть изменены или дополнены по предложению каждой

ИЗ СТОРОн. Предложения по изменению или дополнению условий настоящего flоговора
рассматриваются в течение одного месяца.

5.2. .Щополнительные изменения или дополнения к настоящему ,Щоговору оформляются в форме
дОполнительного .Щоговора, который является неотъемлемой частью настоящего ,Щоговора.

5.3. Настоящий,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сиJry,
по одному для каждой из Сторон.

Компания:
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Филиал:
Ао <<Салаватстекло)>
45325З, РФ, РБ, г.Салават, ул.Индустриальная, 1 8
e-mail: info@salstek.ru
Тел. (3476)З7-'72-24
инн 0266004050/кпп 02525 000 1

Банк получателя: филиал ОАО <Уралсиб> в
г.Уфа
Р/счет 407 028107 00 1 1 00000069
к/с 30101810600000000J"7& в ГРКЩ НБ РБ

ФгБоУ Во (уТнТУ)
450062,г. Уфа,ул. Космонавтов, 1

Филиал ФгБоУ Во УтнТУ в г. Салавате
45З250, г. Салават, ул. Губкина,22Б
огрн l020203079016
иIм 027 7 006 1 79 кIIп 02660200 1

Щиректор филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате
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