ЛИПЕЦКИИ ФИЛИАЛ
гАНХ и I С

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
по ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между федеральным государственным бюджетным
учреждением высшего образования «Российская Академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» (Липецкий филиал РАНХиГС) и
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Липецкой
области

г. Липецк
2016 год

Федеральное
высшего

государственное

образования

бюджетное

Российская

образовательное

Академия

народного

учреждение

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее по тексту
Академия) в лице директора Липецкого филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской

Федерации»

(далее

Липецкий

филиал

РАНХиГС)

Моисеева

Александра Дмитриевича, действующего на основании Положения о Липецком
филиале РАНХиГС, утвержденного приказом Академии 14.09.2015 № 02-320 и
доверенности от 31 июля 2015 года № 451, выданной Ректором Академии, с одной
стороны, и Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой
области (сокращенное наименование Липецкое У ФАС России) (далее по тексту
Организация) в лице руководителя Управления федеральной антимонопольной
службы по Липецкой области Сешенова Александра Алексеевича, действующего
на

основании

Положения

антимонопольной

о

службы,

территориальном
утвержденного

органе

приказом

Федеральной
Федеральной

антимонопольной службы от 23.07.2015 № 649/15, с другой стороны, именуемые
в

дальнейшем

стороны,

руководствуясь

действующим

законодательством

Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о следующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество Организации и Академии
в

области

образовательной,

деятельности,

воспитательной,

противодействия

коррупции,

научно-исследовательской
информационных

и

консультационных услуг.
1.2.Совместные действия, направленные на:
- проведение мероприятий по созданию Центра подготовки специалистов по
конкурентному праву и закупкам и организации его деятельности;
- проведение научно-исследовательской работы;

2

научное

обеспечение

подготовки

и

повышения

квалификации

Организаций,

профессорско-

специалистов(бакалавров, магистров);
-

повышение

квалификации

сотрудников

преподавательского состава и сотрудников Липецкого филиала РАНХиГС;
- подготовку квалифицированных кадров, в том числе для работы

в

Организации;
- проведение воспитательной работы среди молодежи, в том числе в области
пропаганды

в

Российской

Федерации

идей

патриотизма,

укрепления

государственности и патриотического воспитания граждан;
- противодействие коррупции.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Академия в лице Липецкого
филиала РАНХиГС принимает на себя исполнение следующих обязательств:
2.1.1.

При поступлении соответствующей заявки от Организации организует

и проводит курсы повышения квалификации, профессиональной подготовки и
переподготовки,

стажировки,

семинары

проведения

указанных

и

конференции

по

согласованной

тематике.
2.1.2.

Для

мероприятий

Липецкий

филиал

РАНХиГС:
предоставляет необходимые помещения и технические средства;
организует подбор необходимых методический и научных изданий;
разрабатывает тематические рабочие планы и программы курсов повышения
квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки, стажировки,
семинаров;
обеспечивает
преподавателей

участие
из

числа

в

образовательном

процессе

научно-педагогического

практиков соответствующей отрасли;

квалифицированных

сообщества

и

ведущих

представляет Организации предложения о целесообразности привлечения к
образовательному процессу представителей Организации;
формирует

контингент

обучающихся

Липецкого

филиала Академии

для

прохождения практики в Организации на основании заключения отдельного
договора.
2.1.3.
заявки

Организует отбор и создает для Организации на основе поступившей
банк

данных

перспективных

обучающихся

по

специальностям

и

направлениям подготовки, необходимым Организации.
2.1.4.

Информирует Организацию о проводимых в Липецком филиале

Академии научных, научно-практических и иных мероприятиях по направлениям
деятельности

Организации,

приглашает

к

участию

в

них

сотрудников

Организации.
2.2.

В целях выполнения настоящего Соглашения Организация принимает на
себя исполнение следующих обязательств:

2.2.1.

Участвует

в

организации

и

проведении

курсов

повышения

квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки, стажировки,
семинаров и научно-практических конференций по вопросам своей деятельности.
2.2.2.

В соответствии с согласованным списком группы обучающихся

Липецкого филиала Академии и на основании заключенного отдельного договора
организует

прохождение

ими

практики

в

подразделениях

Организации

и

закрепляет руководителей практики из числа квалифицированных сотрудников
Организации.
2.2.3.

Предоставляет

необходимую

информацию

и

материалы,

не

отнесенные к категории информации с ограниченным правом доступа:
профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам при подготовке
диссертационных исследований и написаний научных трудов;
обучающимся Липецкого филиала Академии при подготовке к семинарам,
конференциям,

прохождении

квалификационных работ.

практики,

написании

курсовых

и

выпускных

2.2.4.

Организует

обучающихся

консультации

Липецкого

филиала

для

преподавателей,

Академии

по

сотрудников,

вопросам

деятельности

Организации.
2.2.5.

Организует экскурсии преподавателей, сотрудников, обучающихся

Липецкого филиала Академии, встречи с руководством Организации и ведущими
специалистами.
2.2.6.

Предоставляет

возможность

сотрудникам,

профессорско-

преподавательскому составу и аспирантам (докторантам) Липецкого филиала
Академии проходить стажировку и повышение квалификации в Организации в
установленном порядке.
2.2.7.

В сфере сотрудничества по вопросам противодействия коррупции

принимает участие

в работе

комиссии

Липецкого

филиала Академии

по

противодействию коррупции в целях координации деятельности по разработке и
реализации

мероприятий

по

противодействию

коррупции,

придания

им

устойчивого, постоянного характера.
2.3.

Стороны в процессе совместной деятельности в рамках выполнения

настоящего Соглашения и в пределах своей компетенции:
2.3.1. Принимают участие:
1).

в

проведении

единой

политики

в

области

высшего

образования,

дополнительного профессионального образования, удовлетворении потребностей
специалистов

(бакалавров,

магистров)

в

получении

знаний

о

новейших

достижениях в соответствующих отраслях науки, передовом отечественном и
зарубежном опыте;
2).

в

повышении

профессиональных

знаний

специалистов

(бакалавров,

магистров), совершенствовании их деловых качеств, подготовке их к выполнению
новых трудовых функций;
3). в организации и проведении научных исследований, научно-технических и
опытно-экспериментальных работ, консультационной деятельности;

4). в разработке учебно-методической документации по специальностям и
направлениям подготовки, реализуемым в Липецком филиале Академии;
5). в научной экспертизе программ, проектов, рекомендаций, документов и
материалов по направлениям деятельности;
6). в проведении единой политики в области воспитательной деятельности, в том
числе осуществляют:
а), обмен опытом работы Сторон по современным формам, средствам и методам
воспитания молодежи;
б), организацию и проведение совместных встреч, экскурсий, семинаров, круглых
столов, конференций и т.п. в области пропаганды в Российской Федерации идей
патриотизма,

укрепления

государственности

и патриотического

воспитания

граждан;
в). Проведение профориентационной работы среди молодежи и школьников;
г). Создание и обмен информационными материалами о деятельности Сторон в
рамках настоящего Соглашения (справок, рефератов, видеофильмов, презентаций
и других материалов в том числе на электронных носителях) в области
пропаганды

в

Российской

Федерации

идей

патриотизма,

укрепления

государственности и патриотического воспитания граждан;
д). проведение других некоммерческих мероприятий или действий, отвечающих
целям и задачам:
- воспитания чувства патриотизма, гражданственности, социальной активности,
самостоятельности, ответственности у молодежи и школьников;
- привития уважения и культивирования идеи служения Отечеству;
- распространения среди молодежи и школьников здорового образа жизни и
обучения его основам;

- привития молодежи и школьникам мысли о почетности государственной
службы;
- формирования у молодежи и школьников чувства чести, достоинства, долга и
совести;
- повышения интеллектуального уровня молодежи;
-

развития

творческих

инициатив,

направленных

на

совершенствование

воспитательной работы;
- охраны, восстановления и упрочения исторического наследия;
7). в распространении знаний среди населения, повышения его образовательного
и культурного уровня;
8). В накоплении, сохранении и приумножении нравственных, культурных и
научных ценностей общества.
2.3.2.

Осуществляют

взаимный

обмен

информацией

с

формированием

информационного банка данных.
2.3.3.
научных,
курсов

Формируют состав участников семинаров и конференций, иных
научно-практических,
повышения

образовательных

квалификации,

мероприятий,

профессиональной

слушателей

подготовки

и

переподготовки, стажировки.
2.3.4.
делятся

В сфере сотрудничества по вопросам противодействия коррупции
на регулярной

информацией,

основе

проводят

опытом

взаимные

работы,

консультации,

обмениваются
обучающие

актуальной
и

другие

мероприятия.
3. Заключительные положения.
3.1.

Настоящее
Сторонами.

Соглашение

вступает

в силу

со

дня

его

подписания

3.2.

Настоящее

Соглашение

заключается

на

неопределенный

срок.

Соглашение может быть расторгнуто в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. Каждая из Сторон вправе в любое
время заявить о желании расторгнуть настоящее Соглашение или пересмотреть
его условия. В случае расторжения настоящего Соглашения в одностороннем
порядке

Сторона,

изъявившая

желание

отказаться

от

участия

в данном

Соглашении, должна известить другую Сторону в письменной форме не менее
чем за три месяца.
3.3.

Проведение практики обучающихся Липецкого филиала Академии

осуществляются Сторонами на основе дополнительно заключаемых договоров и
соглашений в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.4.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий

настоящего Соглашения в случае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы,

включая

принятие

органами

государственной

власти

Российской

Федерации законодательных и иных нормативных актов, препятствующих или
делающих невозможным исполнение настоящего Соглашения.
3.5.

Любые

действительны

изменения

и

дополнения

к

при условии, что они совершены

настоящему

Соглашению

в письменной

форме и

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные
соглашения об изменении или дополнении настоящего Соглашения становятся

неотъемлемой частью.
3.6.

Информация, полученная Сторонами в ходе исполнения настоящего

Соглашения, не может быть использована третьим лицом без обоюдного согласия
Сторон.
3.7.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском

языке: один экземпляр Соглашения находится в Организации, второй экземпляр Липецком филиале Академии. Два экземпляра идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу.

4. Адреса и банковские реквизиты Сторон.
Академия:

Организация:

Федеральное государственной

Управление Федеральной

образовательное бюджетное учреждение

антимонопольной службы по

высшего образования «Российская

Липецкой области:

академия народного хозяйства и

Российская Федерация, 398050,

государственной службы при Президенте

г.Липецк, пл. Плеханова, д.1.

Российской Федерации»:
Российская Федерация, 119571, г. Москва,
пр-т Вернадского, д. 82.
Липецкий филиал РАНХиГС:
Российская Федерация, 398050, г. Липецк,
ул. Интернациональная, д.З.
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Директор

Руководитель

Липецкого филиала РАНХиГС,

Управления Федеральной

кандидат юридических наук,, доцент

антимонопольной службы по Липецкой
области, государственный советник

