СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Тю мень

«О I » сентября 2017 г.

Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый в дальнейшем «Департамент»,
в лице директора департамента Райдера Алексея Владимировича, действующего на основании
Положения о Департаменте образования и науки Тюменской области, утвержденного
постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №55-п, с одной стороны, и
Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг», именуемое в дальнейшем ПАО «СИБУР
Холдинг», в лице Директора Корпоративного университета Ямщиковой И.А., действующей на
основании Доверенности № 32/СХ от 22.05.2017 г., с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по вопросам
реализации программы «Ш кола - ВУЗ - Предприятие» и подготовки высококвалифицированных
кадров для ПАО «СИБУР Холдинг».
1.2.
Целями настоящего соглашения являются:
1.2.1. Совместная реализация мероприятий программы «Школа - ВУЗ - Предприятие».
1.2.2. Организация профориентационной работы.
1.2.4. Содействие профессиональной ориентации учащейся молодежи с целью профессионального
самоопределения, принятия осознанного решения в выборе профессионального пути с учетом
личных психологических особенностей и возможностей, а также потребностей рынка труда.
1.2.5. Организация работы по подготовке и проведению мероприятий, направленных на
профессиональную ориентацию учащихся образовательных организаций.
1.2.6. Сотрудничество в сфере разработки и реализации совместных программ и мероприятий,
направленных на профессиональную ориентацию молодежи и содействие трудоустройству.
1.2.7. Создание необходимых условий, в том числе, предоставление материально-технической
базы, для проведения мероприятий, направленных на развитие социальной и экономической
активности учащейся молодежи, проведения профориентационных мероприятий, развития
информационно-разъяснительной работы с учащейся молодежью в сфере профессионального
самоопределения и построения индивидуальной траектории карьеры.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Департамент:
2.1.1.
Осуществляет поэтапное сопровождение реализации мероприятий программы
«Ш кола - ВУЗ - Предприятие».
2.1.2.
По согласованию с ПАО «СИБУР Холдинг» определяет базовые образовательные
организации общего, среднего профессионального и высшего образования для подготовки
высококвалифицированных кадров.
2.1.3.
Учитывает информацию о прогнозе потребности в кадрах для ПАО «СИБУР
Холдинг» при распределении контрольных цифр приема граждан на очередной учебный год.
2.1.4.
Организует совместно с ПАО «СИБУР Холдинг» проведение профориентационой
работы среди обучающихся общеобразовательных организаций.
2.1.5.
Ведет мониторинг образовательного процесса и способствует организации классов
ПАО «СИБУР Холдинг»
2.2.
ПАО «СИБУР Холдинг»:
2.2.1.
Определяет прогноз потребности в кадрах ПАО «СИБУР Холдинг» в разрезе
профессий, специальностей и направлений подготовки.
2.2.2.
Участвует в проведении профориентационой работы среди обучающихся
общеобразовательных организаций, направленной на привлечение наиболее способных учащихся
к обучению в классах ПАО «СИБУР Холдинг».
2.2.3.
Оказывает содействие образовательным организациям в обучении, переподготовке
педагогических работников в целях реализации настоящего Соглашения.

2.2.4.
Совместно с образовательными организациями участвует в организации классов
[ [ЛО «СИБУР Холдинг».
3.
ФИНА11СОВЫЕ УСЛОВИЯ
3.1.
Настоящее Соглашение заключено без взаимных финансовых обязательств Сторон.
3.2.
Финансовые условия оговариваются в соглашениях и договорах, которые дополнительно
могут быть заключены по конкретным направлениям в рамках сотрудничества.
4.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
01.09.2022 г.
4.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по
требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий настоящего Соглашения и
при письменном извещении о расторжении с указанием причины расторжения настоящего
Соглашения.
5.
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1.
Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной
форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
5.2.
Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются
в порядке, установленном действующим законодательством. В случае если мирное разрешение
спора не будет достигнуто, спор передается на разрешение Арбитражному суду Тюменской
области.
6.
УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1.
Стороны обязуются не разглашать сведения, признанные Сторонами конфиденциальными в
связи с осуществлением деятельности в рамках настоящего Соглашения, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством.
6.2.
Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий защиты любой, полученной от
другой Стороны информации, не допускать ее открытого опубликования, разглашения и передачи
без письменного согласия Стороны, являющейся владельцем информации, третьим лицам и не
использовать во вред друг другу.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЫ1ЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах,
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Д епартам ент образования и науки
ПА О «С И Б У Р Холдинг»
Тю менской области
Адрес места нахождения и контактная
Юридический адрес:
информация:
626150, Тюменская область, г. Тобольск,
Восточный промышленный район,
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 49
квартал 1, № 6, строение 30
Почтовый адрес: 117997 ГСП-7 Москва
Ул. Кржижановского 16/1
56-93-00
Тел А з ^ 4 9 5 ^ 7 7 7 -5 5-00; +7 (495) 780-55^Ш'Й№^Ьга2@721о.ги
ООФакс: +7 (495^777-55-00
тц|1;ЛпГй(а(У1Ьиг.ги
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Приложение
к Соглашению о сотрудничестве
№ ________ от «___» _________2017 г.
А нтикоррупционная оговорка
1. ПАО «СИБУР Холдинг» информирует Департамент об основных требованиях политики ПАО
«СИБУР Холдинг» в области противодействия коррупции, установленных в Декларации по
соблюдению этических и правовых норм Группой СИБУР и ее деловыми партнерами (далее Декларация), размещенной по адресу: №\у\у.в1Ъиг.ги. Подписание Соглашения подтверждает
ознакомление Департамента с положениями Декларации.
2. При исполнении своих обязательств по Соглашению Стороны, их работники обязуются не
осуществлять
действий,
квалифицируемых
применимым
для
целей
Соглашения
законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий,
нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - Коррупционные нарушения).
3. Каждая из Сторон Соглашения отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), направленных на обеспечение выполнения
этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
4. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных Соглашением. Сторона обязуется
незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме. В
таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной ее работниками совершено
Корру п цио н ное пару шение.
5. Стороны признают существенными условия настоящего Приложения для целей Соглашения.
6.
Стороны
гарантируют
полную
конфиденциальность
по
вопросам
исполнения
антикоррупционных условий Соглашения, а также отсутствие неправомерных негативных
последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников
обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
7. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны
предоставляют друг другу контакты Единой горячей линии для сообщений о фактах коррупции:
Контакты ПАО «СИБУР Холдинг»:
- Электронная почта для сообщений: Рог_тГо@ 81Ьиг.ги
Контакты Департамента:
- Электронная почта для сообщений: с1ср оЬга/ </ 72к>.ги
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