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соглАшЕниЕ о3 /2ot9
о сотрудничестве ООО <<Газпром нефтехим Салават>> и филиала федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
<<Уфимский госуларственный нефтяной технический университет)> в г. Салавате

г. Салават /3_*Э6__Z019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <<Уфимский государственный нефтянрй технический упиверситет)> (ФГБОУ
ВО УГНТУ), именуемое в дальнейшем кВуз>, в лице директора филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в
г. Салавате Лунёвой Натальи Николаевны, действующего на основании доверенности Jtlb01-

юl\]5 от 25.|2.2018, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
<<Газпром нефтехим Салавап>, именуемое в дt}льнейшем кОрганизация)), в лице генерального

директора Каримова Айрата Азатовича, действующего на основании Устава с другой стороны,
именуемые в дrlльнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является развитие перспективных направлений

сотрудничества между Вузом и Организацией в образовательной, научно-технической,
инновационной деятельности и в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации персонала.

1.2. Щелями настоящего Соглашения являются:
- подготовка специilлистов, отвечающих требованиям и специфике современных

предприятий; \

- содействие повышению эффективности инновационной деятельности Сторон за счет
координации и организации взаимодействия по использованию и развитию современных
технологий и наl^rных достижений в образовании и производстве;

- содействие всестороннему рiввитию и непрерывному образованию персонала путем
совместной образовательной деятельности.

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.|. Стороны для достижения целей Соглашения организуют сотрудничество по

следующим основным направлениям:
- научно-исследовательскчш деятельность;
- инновационнaш деятельность ;

- создание совместных структур (базовых кафедр, лабораторий, науtно-образовdтельных
центров и др.);

_ проведение совместных мероприятий в области научно-исследовательской,
инновационной, образовательной и др. деятельности;

- подготовка, переподготовка и пQвышение квалификации персонzrла;
- информационный обмен.
2,2. В научно-исследовательской и инновационной деятельности Стороны обязуются по

взаимной договоренности :

- формировать условия для эффективной совместной науtной деятельности;
- проводить совместные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-

технологические работы в направлениях, представляющих взаимный интерес;
- осуществлять практичеокое внедреЕие результатов совместной научно-

исследовательской деятельности ;

- осуществлять разработки и внедрение в Организации инновационных технологий, ноУ-

хау и других результатов интеллектуальной деятельности;
- Ёовлекать студентов, аспирантов и молодых ученых в на)чную и инновационную

деятельность в интересах Организации путем проведения предметных олимпиад, конкурсоВ,

конференций и другИх научных мероприятий;
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- участвовать В семинарах, конференциях, тематических круглых столах, выставках и

других научных мероприятиях, организуемых любой из Сторон,

2.з, В обласiи обр*О"u"иЯ и созданиЯ совместнЫх интегрированных структур (базовых

кафелр, лабораторий, научно-образовательных центров и др.) Стороны обязуются по взаимной

договоренности:
- создаваТь на базе Организачии совместные с Вузом базовые кафедры (лаборатории,

научно-образовательные центры), осуществляющие образовательную, научно-

исслеДоВателЬскУЮ'наУчно-ТехническУюиинноВационнУюДеяТелЬносТЬ;
- осуществлять учебно-производственную адаптацию студентов Вуза к практической и

научно-исследовательской деятельности Организации ;

- привлекать К руководству базовыми кафедрами (лбораториями, на}чно-

образовательными ц""rрu*") высококвалифицированных работников Организации;

- содейстВоватЬ укрепленИю материально-техЕическоЙ базы Вуза, необходимой для

обеспечения учебного и исследовательского процесса в интересах Организации,

2.4. В области информационного обмена Стороны обязуются по взаимной

- осуществлять обмен науrно-технической, учебно-методической и иной информаuиейи

МатериалаМи'несоДержаЩимисВеДения'состаВJUIюЩиегосУДарсТВеннУюикоММерческ}.Ю
тайну, и иные сведения ограниченного доступа;

- осуществлять информачионно-рекламн},ю поддержку сотрудничества Сторон путем

размещения информации в локальньIх a"i"*, на сайтах и в печатных изданиях Сторон;

- участвовать в подготовке и публикации науIных, информационных, рекламных и иных

изданий, исключающих испоrruaоuu*п"" информачии, составляющей коммерческую тайну, и

конфиденциальную информацию Организации,' 
2.5. В области подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала

Стороны обязуются осуществлять :

- профориентацию у{ащихся;
- целевую подготовку студентов;
- подготовку, переподготовку и повышение квztлификации персонала (в том числе

разработку " р"-r.uчию целевых образовательньж программ);

- отбор и трудоустройство выпускников'
-соВершенсТВоВаниеМеханиЗМоВВЗаиМоДействиясТорон;
- IIозиционирование ооо <Газпром нефтехйм Салават> как приоритетного работодателя

на российском рынке труда.
2.6, Стороны могут осуществлять совместнуЮ деятельнОсть в друГих напраВлеЕиях, чтО

булет согласовано Сторонами и отражено в отдельных договорах (соглашениях),

СТАТЪЯ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1. По согласованию Сторон может составляться план мероприятий или программа

взаимодействия по реализации договор'а в рамках направлений, указанных в статье 2,

3.2. Условия и формы взаимодействия Сторон, а также их права и обязанности по

реzrлизации цa"роrrр""i"й определяются отдельными соглашениями и договорами,

заключенными между Сторонами,
3.3. НастояrrrЁе Соiлашение не ограничивает прав Сторон по их взаимодействию с

другими компанйями и организациями я не затрагивает прав и обязанностей Сторон,

вытекающих из других соглашений и договоров, у{астникчlI\4и которых являются ооо

<Газпром нефтехЫё-uuurп и Филиал ФгБоУ во угнТУ в г. Салавате,

3.4. Каждая из сторон булет воздерживаться от действий, которые могли бы нанести

экономический или 
"rrоЪ ущерб другой Стороне, а также будет согласовывать или

заблаговременнО информиРоватЬ другй СторонУ о намечаGмых решениях, принятиё которых

может затронуть их права и законные интересы,

З.5. ПрИ посещениИ Организации сотрудники и обуrающиеся Вуза бущ,т соблюllть по

вопросам исполнения требований экологичйкой, промышленной безопаiности, охраны труда,

правил пожарной безопасности, транспортной безопасности, правил внутреннего трудового
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распорядка, внутриобъектового и пропускного режим4 действующих на территории ооо
(газпром нефтехим Салават> и требования законодательства по персональным данным.

3.6. обмен информацией будет совершаться в рамках соглашения о

конфиденциальности от

СТАТъя4.инТЕЛЛЕкТУАЛънАяСоБсТВЕНноСТъ
4.1,. Каждая сторона оставJIяет за собой право на результатЫ интеллекТуальноЙ

деятельности, которыми она располагала до заключения настоящего Соглашения,

4.2. Распределение прав на охраноспособные результаты интеллектуаJIьной

деятельности, которые используются пlили создаются при выIIолнении работ в рамках

заключенных догов;ров на нир;ниокр или нту между филиалом ФгБоу во угнту в г,

салавате И ооо кгазпром нефтехим Салават>>, булут регулироваться соответствующими

отдельными договорами или соглашениями,

СТАТЪЯ 5. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЪНОСТИ
Передача и испольЗование Сторонами по настоящему Соглашению информации,

составJUIющеЙ коммерческую таЙну, и иньIх сведений конфиденциаJIьного характера булут

осуществляться в соответствии с заключенными между Сторонами соглашением о

конфиденциаJIьности.

стороны булут принимать все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности

сведений и информации, составляющих коммерческую тайну Организации и полученных

вузом в результа-те сотрудничества по данному соглашению, обуrающимися и сотрудниками

Вуза.
Без письменного разрешения Организации Вуз обязуется не публиковать, разглашать и

сообщать третьим лицам сведения и информацию, попr{енные Вузом в результате

сотрудничества по даIIному соглашению и имеющие отношение к хозяйственной деятельности

Организации.

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и

действует в течение пяти лет. Если по истечении укчLзанного срока ни одна из Сторон не зiU{вит

о намереНии расторГнуть настОящиЙ .ЩоговоР или закJIючить его на Еовых условиях, действие

настоящего Щоговора продлевается на пять лет автоматически.

б.2. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения должны быть оформлены письменно и пбдписаны

уполномоченными представителями Сторон,

6.з. Настоящее Соглашение *о*", быть расторгнуго по соглашению Сторон либо по

требованию одной из них в одностороннем порядке путем направления другой стороне

письменнОго уведоМления. Соглашение считается расторгн}"тым по истечении 90 (девяносто)

днеЙ с датЫ получениЯ письменногО уведомлеНия об oTцi13e от исполнения настоящего

Соглашенияили с иной даты, указанной в тЕжом уведомлении.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения не влечет прекращения обязательств,

возникших из договоров и соглашений, которые были заключены Сторонами на его основании,

6.5. Все споры, претензии и разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или

в связи с, ниN,{,. решаются пугем взаимных консультаций и переговоров, В части, не

урегулирОванноЙ настоящиМ Ссiглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации,

6.6. Настоящее Соглашение не содержит финансовых обязательств Сторон,
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6.7. Соглашение составлено в 2-х (двух) подлинных экземплярах, по одному экземпJIярУ

дшI кalкдой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Филпал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования <<Уфимский
государственный нефтяной техническпй

университет>
в г. Салавате

Республика Башкортостан, 450062,
г.Уфа, ул. Космонавтов, 1

Филиал ФГБоУ Во УгнТУ в г. Салавате
Россия, Республика Башкортостан, 45З250,
г. Салават, ул. Губкина22Б
Телефон/факс (3476) 33-08-50
инн0277006179
огрн1020203079016

Лунёва Н.Н.

Общество с ограпиченной
ответственностью
<<Газпром нефтехим Салават>>

ООО <<Газпром нефтехим Салават>>

45З25 б Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д.30
ИНН 0266048970;
кпп 026601 001/ 997250001
Р l с 407028 1 0800250000033

ф-л Банка ГПБ (АО) в г.Уфе
к/с 301 01 8 1 0300000000928
БИК 04807З928; ОКВЭД |9.20
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