СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №___
между АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»
и компания «**********»
г. Нефтеюганск

«___» ___________ 2018 г.

Автономное учреждение профессионального образовательного Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» (АУ
«Нефтеюганский политехнический колледж»), (далее Колледж) в лице директора
Гребенца Максима Витальевича, действующего на основании Устава, и компания
«**************» (далее Предприятие), в лице директора ИИИ, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Направления сотрудничества
Стороны в пределах своей компетенции будут осуществлять сотрудничество по
следующим направлениям:
1. подготовка кадров под заказ предприятия (организации) с возможным
последующим трудоустройством (целевая подготовка) в соответствии с направлениями
подготовки;
2. предоставление мест для прохождения практики студентов на предприятии
(организации) (реклама предприятия, последующее трудоустройство);
3. проведение встреч предприятия (организации) со студентами (презентация
предприятия (организации) для выпускников конкретного направления, проведение
мастер-классов);
4. участие в ярмарке вакансий, днях карьеры (общение с выпускниками, презентация
предприятия (организации), подбор молодых специалистов);
5. участие в Государственной итоговой аттестации (возможность поближе
познакомиться с выпускниками, оценить их уровень подготовки, личные качества и т.д.);
6. размещение информации о предприятии (организации) на сайте и
информационных стендах, информации о стажировках, вакансиях (включение информации
о предприятии (организации) в раздел «Партнеры колледжа»).
Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии иных
направлений сотрудничества.
Статья 2. Реализация Соглашения
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны обмениваются информацией по
вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением, а также проводят консультации,
совместные рабочие встречи и другие мероприятия в целях выработки предложений,
представляющих взаимный интерес.
Все работы по Соглашению о сотрудничестве выполняются на безвозмездной основе.
Заключение настоящего Соглашения не влечет для Сторон возникновение
финансовых, юридических или иных обязательств.
Соглашение является основой для подготовки и подписания Сторонами договоров на
производственную практику.
Для оперативного взаимодействия Стороны назначают контактных лиц,
обеспечивают взаимное предоставление информации и консультаций по актуальным
вопросам реализации настоящего соглашения, с учетом политики конфиденциальности
каждой Стороны:
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от Колледжа: заместитель директора по учебно-производственной работе АУ
«Нефтеюганский политехнический колледж» Оксана Владимировна Король эл. почта:
koov@neftpk.ru; эл. почта приемной: neftpk@neftpk.ru; тел. +7 (3463) 200-995 доб 102;
факс. +7 (3463) 320-401.
от Предприятия: директор ИИИ компания «***********», тел. +7(3463)200-200.
Статья 3. Права и обязанности Сторон
Обеспечивать реализацию направлений сотрудничества, пределах своей компетенции,
изложенных в Статье 1.
Представлять пределах своей компетенции документы, связанные с реализацией
направлений сотрудничества.
Информировать выпускников об имеющихся на предприятии вакансиях для
трудоустройства и о проводимых Предприятием мероприятий занятости населения.
Информировать Предприятие о потребности в решении вопросов, связанных с
реализацией совместных направлений сотрудничества.
Вносить предложения по формированию плана совместных мероприятий
образовательного, информационного и социального характера.
Предоставлять информацию об обратившихся за содействием в трудоустройстве
выпускниках Колледжа.
Организовывать и проводить совместно специализированные ярмарки вакансий
рабочих мест для содействия в трудоустройстве выпускников.
Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения
практики.
Получать согласно запросам документы, планы и отчетность, связанные с
реализацией направлений сотрудничества.
Статья 4. Антикоррупционные условия
При осуществлении сотрудничества по настоящему Соглашению Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные
цели.
При осуществлении сотрудничества по настоящему Соглашению Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Соглашения законодательством,
как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Стороны настоящего Соглашения признают проведение процедур по
предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны
прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с
контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также
оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом
Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях
предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
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Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Соглашения могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до
существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения
настоящего Соглашения.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
представленным в рамках исполнения настоящего Соглашения фактам с соблюдением
принципов конфиденциальности, а также применение эффективных мер по устранению
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий настоящего Соглашения, а также отсутствие негативных
последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников
обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
Стороны подтверждает, 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.
Статья 5. Заключительные положения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
заключено на неопределенный срок.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон либо по
инициативе одной из сторон при условии предварительного, не позднее, чем за 1 месяц,
письменного уведомления другой стороны о расторжении.
Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут быть внесены
только по Соглашению Сторон путем оформления письменного документа.
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Компания «***************»

АУ «Нефтеюганский политехнический
колледж»
Место нахождения и адрес: Российская Место нахождения и адрес: Российская
Федерация, 628310, Ханты-Мансийский Федерация, 628303, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город
автономный округ – Югра, город
Нефтеюганск,
Нефтеюганск, 11-Б микрорайон, дом 19
Контактная информация:
Телефон: +7 (343) 200-200
Директор

Контактная информация:
Телефон: +7 (3463) 200995
Email: neftpk@neftpk.ru
Директор

_____________________ (ИИИ)

______________________ (М.В.Гребенец)

МП

МП
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