
договор № ‚%
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Ижевск «@ дё 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьскэнергонефть» (ООО
«НЭН»), именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице управляющего директора
Шульгина Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности от 11.10.2018

года. удостоверенной Эмих М.И. нотариусом нотариального округа г. Ноябрьск ЯНАО и

зарегистрированной в реестре нотариальных действий за № 89/33-Н/89-2О18-6-45,с одной

стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Удмуртский государственный университет», именуемое в

дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице Ректора Г.В. Мерзляковой,
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,

руководствуясь действующим законодательством РФ‚ заключили настоящий договор о

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТДОГОВОРА
Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы партнерских

отношений Предприятия и Образовательного учреждения, включающей в себя:

1.1. Сотрудничество в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов для Предприятия, проведения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и проектных работ, а также научно-технических услуг;

1.2. Патронаж и спонсорскую поддержку наиболее успешных студентов,
вошедших во внешний кадровый резерв Предприятия;

1.3. Спонсорскую поддержку, укрепление и развитие научно- методической,

материально-технический базы Образовательного учреждения, направленной на развитие
инновационной, научно—исследовательской и проектной деятельности в сфере нефтяного
бизнеса.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Предприятие имеет право:
2.1.1. Проводить конкурсный отбор, оценку и мотивационные мероприятия для

перспективных студентов, выразивших на это свое согласие, с целью дальнейшего

включения их во внешний кадровый резерв, с последующим трудоустройством в

структурные подразделения;
2.1.2. Участвовать в определении тем выпускных квалификационных (дипломных)

работ и тем курсовых работ по проблемным вопросам, имеющим практическое значение



для Предприятия и осуществлять руководство курсовыми и выпускными
квалификационными (дипломными) работами студентов Образовательного учреждения;

2.1.3. Принимать на работу выпускников Образовательного учреждения.
показавших высокие результаты в процессе обучения и проявивших себя с лучшей

стороны в ходе прохождения учебной, производственной и преддипломной практики на

Предприятии, в соответствии с его потребностями и наличием вакансий;

2.1.4. Привлекать на договорных началах ученых и специалистов Образовательного

учреждения к разработке научно-технических И экономических вопросов, формировать

временные творческие коллективы по внедрению совместных научных разработок на

Предприятии. Информировать Образовательное учреждение о перспективных для

Предприятия направлениях научно-исследовательских производственных проблем.
2.1.5. Выделять именные стипендии для наиболее успешных студентов

Образовательного учреждения, достигающих высоких результатов в учебной и научно—

исследовательской деятельности и успешно проходящих практику на Предприятии, в

целях их материальной поддержки и стимулирования;
2.1.6. Учреждать гранты для преподавателей за научные исследования.

применяемые в дальнейшем в бизнесе, и профориентационную деятельность;

2.2. Предприятие обязано:
2.2.1. Предоставлять условия для прохождения учебной, производственной и

преддипломной практики студентам Образовательного учреждения в соответствии с

потребностью Предприятия;
2.2.2. Осуществлять материально—техническую помощь, направленную на развитие

учебно-методической базы Образовательного учреждения, способствующей повышению

качества преподавания, исследовательской и научной деятельности на основании

ЗдКЛЮЧЗННЫХ Д0Г0В0рОВ на оказание благотворительной ПОМОЩИ.

2.3. Образовательноеучреждение имеет право:
2.3.1. Привлекать на договорной основе работников Предприятия к разработке

учебных пособий, практических курсов, методических и производственно-технических

материалов, востребованных в практической деятельности будущих специалистов

Предприятия. Приглашать работников Предприятия к участию в семинарах.
конференциях, круглых столах, проводимых Образовательным учреждением` привлекать
работников Предприятия для экспертизы научно-технических разработок

Образовательного учреждения;



2.3.2. Привлекать, на договорной основе, работников Предприятия к

преподавательской деятельности в Образовательном учреждении по практическим

вопросам бизнеса.

2.3.3. Осуществлять, на договорной основе, переподготовку и повышение

квалификации работников Предприятия, с учетом потребностей Предприятия, в том числе

через дистанционную систему обучения.

2.4. Образовательное учреждениеобязано:
2.4.1. Поддерживать имидж Предприятия как привлекательного работодателя,

значительного участника рынка энергетического и нефтяного бизнеса;
2.4.2. Продвигать бренд Предприятия в рамках финансируемых мероприятий и

вклада в укрепление учебно-методической базы.

2.4.3. Проводить среди студентов профориентационную работу с учетом наиболее

востребованых на Предприятии специальностей, обеспечивать Предприятие

информационными материалами о направлениях подготовки и специальностях,

осуществляемых Образовательным учреждением;
2.4.4. Способствовать подготовке и защите выпускных квалификационных

(дипломных) работ по тематике предложенной Предприятием;
2.4.5. Содействовать отбору, оценке и мотивации студентов, с целью включения их

во внешний кадровый резерв для дальнейшего привлечения их на практику и дальнейшее

трудоустройство в структурные подразделения Предприятия;
2.4.6. Содействовать организации довузовской подготовки для старшеклассников

школ через различные структуры факультетов (Институтов) довузовского образования на

основании дополнительных договоров. Проводить среди старшеклассников и

абитуриентов профориентационную работу с учетом наиболее востребованных на

Предприятии специальностей;
2.4.7. Содействовать в организации и проведении научно—технической

конференции молодых специалистов Предприятия с участием студентов и аспирантов
Образовательного учреждения.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. С целью исполнения условий настоящего Договора представители

Предприятия могут входить в попечительский совет Образовательного учреждения;
3.2. Стороны вправе дополнительно согласовывать отдельные вопросы проведения

мероприятий, не предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ;



3..3 Вышеперечисленные мероприятия, СРОКИ И УСЛОВИЯ проведения, порядок

взаиморасчетов СТОРОН ОПРСДСЛЯЮТСЯ ОТДСЛЬНЫМИ договорами, ЗдКЛЮЧСННЫМИ

Предприятием и Образовательным учреждением.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Для целей настоящего Договора термин «КонфИДенциальная информация»

означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или

потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для

широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц.

удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
4.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать

все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или

ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят
Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без

предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев

непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по

причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего

законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда

соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов
государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия
(а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего
события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации. а

также об условиях и сроках такого раскрытия; и

(б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие
которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства
Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей

юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и

управления.
4.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за

действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к

Конфиденциальной информации.
4.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной

информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия

другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и

возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением

Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей



Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты

Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со

стороны каких-либо третьих лиц.

4.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут

быть причинены Заказчику в результате разглашения КОНФИДенциальной информации

или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение

условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной

информации, предусмотренных в настоящей статье.

4.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который

подписывается уполномоченными лицами Сторон.

4.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и

факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия

соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
5.1. Стороны настоящим гарантируют, что они, их руководители, должностные

лица и работники при осуществлении своей деятельности будут воздерживаться от

совершения коррупционных действий и содействовать противодействию коррупции в

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции».
5.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может

произойти нарушение антикоррупционного законодательства, она обязуется

незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно

указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание

предполагать, что произошло или может произойти нарушение. После получения

уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней

направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

5.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента

направления стороной уведомления, указанного в п. 5.2 Договора, до момента получения

ею ответа.

5.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п.

5.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться

от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

Сторона. по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения

реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.



6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников

контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных). Исполнитель обязан

предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных.

получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента` включая
бенефициаров‚ по форме согласно Приложению№ 6 к Договору.

6.2. Исполнитель подтверждаеъ что согласие субъектов персональных данных
на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом
РФ «О персональных данных» от 27.07.2006№152— ФЗ.

6.3. В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов.

наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О

персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на

обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 7.1. настоящего
Договора, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или

имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за

нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в

связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных
предусмотренного пунктом 7.1. настоящего Договора` Исполнитель обязан возместить

Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную
силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения

суда о возмещении морального и/или имущественного вреда. причиненного субъекту

персональных данных.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор действует с момента подписания его сторонами в течение

пяти лет. Если по истечении указанного срока ни одна из сторон не заявит о намерении
расторгнуть Договор или заключить его на новых условиях, действие Договора может
быть пролонгировано;

7.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон
или в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой стороны о

расторжении Договора за четыре месяца.



8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙДОГОВОРА
8.1. Условия Договора могут быть изменены или дополнены по предложению

каждой из сторон. Предложения по изменению или дополнению условий Договора

рассматриваются в месячный срок с момента их получения другой стороной;
8.2. Изменения или дополнения в настоящий Договор оформляются в письменном

виде, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Предприятие Образовательное учреждение
ООО «НЭН» ФГБОУ ВО «УДМУРТ_СКИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 629805, РФ, ЯНАО, Г.НОЯБРЬСК, ПРОМЗОНА.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 629810, РФ, ЯНАО, Г.НОЯБРЬСК, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ПАНЕЛЬ
№5, ОС №10, А/Я 749
ИНН 8905032490 КПП 891450001
ОГРН 1038900945973
ТЕЛ./ФАКС (3496) 37-15-78/ 37-11—62
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40702810200489000360
В ФИЛИАЛЕ БАНКА ГПБ (АО) В Г. СУРГУТЕ
КОР.СЧЕТ: 30101810400000000721 426034, Удмуртская Республика

Дирекгор Института нефти и газа
им. М.С. Гуцериева ‚

// 0.15, Колесова

_
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