Соглашение о взаимодействии

F. Липецк
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Управление образования и науки Липецкой области в лице начальника Смольянинова
Александра
Владимировича, действующего на основании Положения;
АО
«Газпром
газораспределение Липецк» в лице генерального директора Карасикова Сергея Николаевича,
действующего
на
основании
Устава;
государственное
областное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Липецкий машиностроительный колледж» в
лице директора Гончарова Александра Михайловича, действующего на основании Устава;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Липецкий государственный технический университет» в лице ректора Погодаева Анатолия
Кирьяновича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р (ред. от
10.02.2017) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года», Методическими рекомендации по реализации кластерной
политики в субъектах Российской Федерации (письмо Минэкономразвития от 26.12.2008 г. №
20615-АК/Д19), Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ, Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на
долгосрочную перспективу (до 2020 года); действующими с момента заключения настоящего
Соглашения и до момента его расторжения; стремясь к формированию и развитию в
Липецкой области интеграции образования и организаций реального сектора экономики;
понимая эффективность информационного взаимодействия и важность установления
договорных отношений между всеми Сторонами данного Соглашения вне зависимости от их
организационно-правовой формы и формы собственности; учитывая желательность наиболее
полного раскрытия производственного, образовательного и любого иного потенциала Сторон;
осознавая необходимость объединения Сторон с целью общего повышения их
конкурентоспособного потенциала - заключили настоящее Соглашение.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является стратегическое партнёрство Сторон
по осуществлению интеграции образования и организаций реального сектора экономики в
сфере газовой отрасти Липецкой области.
1.2. Для целей данного Соглашения реализуются скоординированные действия Сторон,
направленные на повышение конкурентоспособности и интеграции образования с
организациями, занимающимися вопросами газификации в Липецкой области при
непосредственном участии Сторон данного Соглашения.
Под интеграцией образования с организациями сферы газового комплекса понимается
объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ИП) вне
зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности, имеющих
совпадающие долгосрочные цели совместной деятельности в области профессиональной
целевой подготовки кадров для газовой отрасли и повышения квалификации в интересах
участников Соглашения, создание совместной инфраструктуры различных видов (в т.ч. и
научно-образовательной) с целью кадрового обеспечения производства.
1.3. Для реализации данного Соглашения Стороны заключают между собой двух- и
многосторонние договоры. Характер, порядок заключения таких договоров, иные вопросы,

связанные с совместной деятельностью Сторон в рамках данного Соглашения определяется в
дальнейшем в соответствии с документами, утвержденными всеми участниками Соглашения.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН
2.1. Совместное участие в создании проекта формирования в Липецкой области
интеграционного пространства в сфере газовой отрасли.
Для этих целей предлагается следующее.
2.1.1. Участие в формировании требований, предъявляемых к участникам Соглашения.
2.1.2. Вовлечение в совместную работу различных заинтересованных организаций, в
т.ч. малых и средних предприятий (обычных и инновационных), научных и финансовых
институтов, институтов развития, организаций профессионального образования всех уровней.
2.2. Совместное участие в разработке следующих аспектов деятельности.
2.2.1. Стратегия деятельности сотрудничества участников Соглашения.
2.2.2. Организационная структура и финансовая модель деятельности участников
Соглашения.
2.2.3. План действий по реализации указанной стратегии, с указанием ролей всех
Сторон;
2.2.4. Механизмы организационного развития Сторон для обеспечения существования
и развития интеграционного пространства в сфере газификации Липецкой области.
2.2.5. Перечень изменений, которые могут быть внесены в организационную структуру
Сторон и в направления их основной деятельности, без ущемления интересов Сторон.
2.3. Осуществление обмена аналитической, практической, методологической и иной
информацией между Сторонами с целью повышения квалификации и подготовки кадров для
предприятий газового комплекса Липецкой области.
2.4. Объединение усилий для проведения массовой профориентационной работы с
учащимися средних и старших классов общеобразовательных организаций.
2.5. Поддержка и содействие реализации проектов, выдвинутых и начатых в
реализации, как самими Сторонами, так и сторонними организациями, в т.ч. и органами
государственной власти, при условии, что данные проекты осуществляются в рамках
интеграционного пространства сферы газификации Липецкой области и направлены на
подготовку и развитие квалифицированных кадров.
2.6. Организация взаимодействия с органами законодательной и исполнительной
власти, сетевыми организациями развития, объединениями работодателей и иными
аналогичными организациями на региональном уровне в соответствии с предметом
настоящего Соглашения.
2.7. Проведение регулярных совместных мероприятий, организация «круглых столов»,
конференций и семинаров с целью информирования и вовлечения в проект создания и
развития интеграционного пространства сферы газификации заинтересованных организаций,
вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности.
2.8. Совместное создание программ взаимодействия.
2.9. Организация иных мероприятий и совместных действий, соответствующих цели
настоящего Соглашения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны имеют право:
3.1.1. Добровольно вступать и добровольно прекращать участие в данном Соглашении,
с извещением остальных Сторон не менее чем за 1 календарный месяц о своем выходе из
данного Соглашения.

3.1.2. Осуществлять обработку информации, переданной им другими Сторонами (под
обработкой понимается цикл работы Стороны с полученной информацией, от ее сбора до
уничтожения), а также распространение указанной информации, в т.ч. и возмездное, при
условии наличия отдельного договора между Сторонами о возмездном распространении
такой информации.
3.1.3. Заключать двух- или многосторонние договоры с остальными Сторонами, как
для реализации предмета и цели данного Соглашения, так и по вопросам, в сферу данного
Соглашения не входящим.
3.1.4. Самостоятельно приглашать к участию в интеграции образования и организаций
сферы газовой отрасли иных юридических лиц и ИП.
3.1.5. Сторонам данного Соглашения предоставляются также иные права, которыми в
соответствии с действующим законодательством обладают юридические лица и ИП.
3.2. Стороны обязуются:
3.2.1. Соблюдать права и интересы остальных Сторон, деловую этику.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до момента принятия решения Сторонами о прекращении деятельности в рамках
заключенного Соглашения.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН
5.1. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны никаких
финансовых обязательств. Все вопросы, связанные с финансированием той или иной
деятельности, решаются отдельно, в соответствии с договорами, заключенными между собой
Сторонами данного Соглашения в рамках реализации предмета и достижения цели данного
Соглашения.
5.2. Если между Сторонами данного Соглашения возникают обязательственные
отношения, не связанные с реализацией предмета и достижением цели данного Соглашения,
то финансовые вопросы по таким отношениям Стороны решают самостоятельно, без
привлечения остальных Сторон данного Соглашения. Аналогично происходит решение
финансовых вопросов в случае заключения одной из Сторон данного Соглашения какой-либо
сделки с организацией, не являющейся Стороной настоящего Соглашения.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются Сторонами путём
переговоров, взаимных консультаций и иных средств досудебного урегулирования споров.
При невозможности достижения согласия Сторон внесудебным путём спорные вопросы
решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к данному Соглашению действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми уполномоченными
представителями Сторон.
7.2. Настоящее Соглашение и все возникающие в соответствии с ним отношения
регулируются действующим законодательством РФ.

7.3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 экземплярах (по одному
для каждой из Сторон), каждый из которых обладает одинаковой юридической силой.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Управление образования
и науки Липецкой области
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