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Федеральное государGтвенное автономное образовательное учреждение
выGшего образования <<Тюменский государственный университетD, именуемое в

дальнейшем <Университет), в лице ректора Романчука Ивана Сергеевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью <<Газпромнефть-3аполярьеD, в лице генерального директора
Крупеникова Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в

дальнейшем <<Организация>, с другой стороны, совместно именуемые <Стороны),
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет flоговора
Университет и Организация договорились о сотрудничестве в части ведения

совместной деятельности по следуюlлим направлениям:
,1.1,Повышение профессиональной компетентности обучаюlлихся посредством
практического обучения в Организации,
,1.2. Проведение стажировок в Организации с возможностью дальнейшего
трудоустройства обучающихся,
1.3. Проведение совместных карьерных мероприятий.
,1.4. Проведение совместных научно-практических конференций, круглых столов,
обучающих семинаров и иных мероприятий.
1.5. Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству и Уставам Сторон.

2. Права и обязанности Сторон:
2.'l. Стороны обязуются:
2.1,1. Соблюдать законодательство РФ о защите государственной тайны, об авторском
праве и смежных правах и иные ограничения, установленные законодательством, при
обмене информацией, ведении переписки, осуществлении иных форм сотрудничества.
2.1.2. Не использовать имидж, репутацию, а также официальную символику Сторон с
целью получения материальной выгоды без предварительного согласования в
письменной форме.
2.2. Gтороны имеют право:
2.2,1. Информировать о проводимых мероприятиях, связанных с их деятельностью.
2.2,2, Предлагать новые формы взаимодействия и сотрудничества.
2,2.3, Информировать общественность и органы власти о результатах совместной
деятельности через официальные источники информации (официальные издания,
сайты, переписку и т.п.),
2.3. Организация в рамках настояlлего Договора:
2,3,1. Обеспечивает создание условий, необходимых для привлечения на рабоry в
Организации выпускников Университета за счет]
- реализации специальных программ, направленных на закрепление молодых
специалистов в Организации, которые предусматривают: размер заработной платы,
соответствующий требованиям рынка трудовых ресурсов, организацию эффективной
адаптации молодых специалистов, в т.ч. организацию стажировок в течение года под
руководством наставников, условия для профессионального роста и служебного
продвижения молодых специалистов, возможности решения жилиlлных проблем для
более перспективнь!х из них;
- участия ведущих специалистов и руководителей Организации во встречах с
обучающимися старших курсов, а также во время учебного процесса по согласованию
Сторон;
- заключения индивидуальных договоров на целевое обучение с наиболее
перспективными обучающимися старших курсов профильных специальностей;
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- размещения на портале L{eHTpa карьеры (https://careerscenter.ru/) апуальных вакансий
Организации.
2,3.2. По предварительному согласию обеспечивает организацию ра3личных видов

практик или стажировок в структурных подразделениях для обучающихся Университета
(приложение Ns 1) по направлениям подготовки, специальностям, в тоМ ЧИСле:

- предоставляет места для прохощдения практики или стажировки обучаюlлихся и

создает им необходимые условия для выполнения программы практики;
- принимает на практику или стажировку обучающихся в количестве и в срок, ука3анные
в направлении;
- назначает специалистов для руководства практикой или стажировкой обучающихся;
- знакомит обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка, обеСпеЧИВаеТ
им условия безопасной работы на ка)ýцом рабочем месте, проводит обязательные
инструктажи по охране труда;
- расследует несчастные случаи, произошедшие в Органи3ации с обучаюlлимися во
время прохох(дения практики или стажировки, включая в комиссию по расследованию
п редставителя Ун и верситета ;

- дает характеристику работы обучающегося в процессе прохождения практИКИ.
2,3,3, Получает возможность подать заявку на вступление в Совет работодателеЙ, а
также участвовать в заседаниях Совета и вносить рекомендации.
2,3,4, Готовит ежегодно:
- заявку о потребности в специалистах в 2 (два) отапа: до 1 октября и до 1 иЮНя;

- предложения по совершенствованию учебных программ и отдельных кУРСОВ по
направлениям подготовки, специальностям ;

- предложения по темам курсовых и дипломных проектов для обучающихся;
- отзывы по результатам практик и стажировок выпускников Университета, об уровне и

качестве их подготовки;
- и нформаци ю о фактическом трудоустройстве вь] пускн и ков Ун иверситета.
2,4, У ниверситет в ра м ках настоя Iлего,Щоговора :

2.4.1, Обеспечивает качественную подготовку и ориентирует для поступления на работу
выпускников по направлениям подготовки, специальностям, в количестве,
определяемом потребностью Организации.
2.4.2.Своевременно информирует Организацию об открытии новых направлениЙ
подготовки, специальностей в Университете.
2.4.3, Формирует у обучающихся привлекательный имидж Организации пУтеМ

предоставления сотрудникам Организации возможности для выступлеНИя перед
студенческими аудиториями, использования преподавателями в УчебнОм процессе
конкретных положительных примеров из научно-прои3водственноЙ практИкИ в

Организации.
2.4,4, По запросу Организации обеспечивает подготовку и направляет обучающихся для
прохождения различных видов практик или стажировок, в том числе:
- назначает руководителя практики от Университета;
- предоставляет Организации направление на прохо)dдение практики, согласно образцУ
настояlлего ,Щоговора (Приложение N0 2), не позднее, чем 3а две недели до начала
практики;
- обеспечивает обучающихся учебно_методической документацией в соответствии с
целями и задачами практики, включающей в себя программу практики и рекомендации
по ее выполнению;
- принимает меры по урегулированию конфликтных ситуаций в процессе практИЧескогО
обучения в Организации.
2.4.5. Обеспечивает приоритетность тем курсовых и дипломных работ, предложеННых
Организацией для обучающихся.
2.4.6, По предварительному согласованию организует проведение совместных наУчНо-
исследовательских разработок по актуальнь]м направлениям, ока3ывает содействие
Организации по внедрению новых технологий и проектов,
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3. Ответственность сторон
3.,l. Стороны несут ответственность за своевременное и качественное выполнение
обязательств по настоящему flоговору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.2. Стороны определяют следуюlлих ответственных лиц по сотрудничеству в рамках
настояlлего,Щоговора:
3,3. Ответственный со стороны Организации: Пономаренко Татьяна Александровна,
главный специалист отдела обучения и развития персонала тел: 8 (3452) 53-90-27 (доб,
77968)
Ропоmаrепkо. TAl@qazprom-neft , rч.
3.4. Ответственный со стороны Университета: Мартынов Алексей Александрович,
директор l_]eHTpa развития карьеры и взаимодействия с выпускниками, +7 (3452) 59-75-
48, 50-75-47, а.а.mаrtчпоч@чtmп.rч.

4. Конфиденциальность
4.1. Условия настояшего [оговора Стороны обязуются не разглашать и не передавать
третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны, как в течение срока его
действия, так и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его действия за
исключением случаев прямого указания законодательства Российской Федерации.
4.2. Стороны обязуются условия данной Статьи внести во все заключаемые договоры с
привлекаемыми третьими лицами в рамках выполнения обязательств по настоящему
ffоговору. Сторона несёт ответственность за действия привлекаемых третьих лиц как за
свои собственные.
4,3, Стороны не предполагают обмен конфиденциальной информацией в рамках
настоящего ,Щоговора. В случае возникновения необходимости передачи в рамках
настояlлего ,Щоговора конфиденциальной информации Стороны обязуются заключить
Соглашение о конфиденциальности.
4.4, В случае разглашения одной из Сторон конфиденциальной информации,
полученной от другой Стороны в процессе заключения или исполнения настоящего
,Щоговора, другая Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего
!оговора иlили возмещения виновной Стороной причиненных ее действиями убытков,
4.5. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по
договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. Ns 'l52-Ф3 "О
персональных данных" и принятых в соответствии с ним иных нормативньlх правовь]х
актов.

5. 3аключительнь!е положения
5.1. Договор о сотрудничестве вступает в силу со дня его подписания и действует до 31

декабря 2022 года.
5.2, Если ни одна из сторон за тридцать дней до конца срока действия настоящего
,Щоговора не выразит желания расторгнуть его, ,Щоговор считается пролонгированным
сроком на один календарный год на техжеусловиях. В последующие годы применяется
аналогичный порядок пролонгации,Щоговора,
5.3. Настояrлий договор не является коммерческим и не содержит финансовых условий,
предусматривающих какие-либо денежные обязательства.
5.4. В случае необходимости положения,Щоговора моryт быть дополнены, изменены или
изъяты по взаимной договоренности. В случае возникновения финансовых обязательств
Стороны заключают отдельные,Щоговоры.
5.5. При реализации конкретных вопросов, предусмотренных настоящим ,Щоговором,
Стороны разрабатывают дополнительные совместные документы (программы, планы
мероприятий, протоколы и т.п.), определяющие мероприятия и сроки.



5.6. Все споры, связанные с исполнением отдельных пунктов настояLцего ,Щоговора,
разрешаются исключительно путем переговоров ме)qцу Университетом и Организацией,
5.7. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем ,Щоговоре, Стороны

руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
5.8. Настоящий flоговор составлен на 5 листах (включая приложения) в двух
экземплярах, имеющих равное юридическое значение, по одномудля кахцой из Сторон.
При формировании программы сотрудничества Стороны рассмотрят возможность
оказания в соответствии с законодательством Российской Федерации финансовой,
орга н изацион ной, логистической, благотвор ител ьн ой и иной поддержки.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон

Университет

ФГАОУ ВО <<Тюменский государственный
университетD

Юридический адрес:
625003, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6
тел: 59-74 -18, 59-7 5-47
инн 720201 0861
кпп 72030,1001
огрн 1027200780749
Банковские реквизиты:
Бик 017102101
УФК по Тюменской области (ФГАОУ ВО
Тюменский государственный университет,
Л/С 30676Г88400), казначейский счет
(счет получателя) 03214643000000016700 в
Отделение Тюмень Банка России // УФК по
Тюменской области г. Тюмень, единый
казначейский счет (счет банка получателя
средств) 401 0281 0945370000060

, Романчук

Организация

ООО <<Газп ром нефть-3аполя pbeD

Юридический адрес:
625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября,8Б
инн 7728720448, кпп 72030,1 001
огрн ,l097746829740

окАто/октмо 7 1 401000000/7 1 70,1 000
окпо 64501745
Банковские реквизиты:
Р lc 4о7 0281 090026000 1 330
наименование банка:
Филиал Банка ГПБ (АО) (УРАЛЬСКИЙ)
t</c 30'1 01 81 036577 000о41 1

Бик 046577411

В.Б. Крупеников

trЪ%
fl 000 "газпромнеоrr-зЙЙБ.l li Для логоворных дохумент0; l+-ý-%ъ:



Приложение Ns '|

к договору о сятрудничестве
Nq ГН3-2 1 /09000/00 17фт 26,0З.2021 г,

!о/паа-Z/з
Сведения о направлениях подготовки (специальностях) и возможном количестве

студентов, принимаемых на практику
Организация принимает для прохо)lцения практики по следующим напраВлеНИям

подготовки (специальностям):
преддипломная

(указать вид практики)

Ns
п/п

Специальность,
направление подготовки

количество
студентов

Курс

1, Информационные системы и

технологии
по согласованию 3-4

2. Прикладная Информатика по согласованию 3-4

3. экономика по согласованию 3-4

4, Менеджмент по согласованию з-4

Подписи сторон:

Университет
ФГАОУ ВО <<Тюменский государственный

Организация
ООО <<Газп ром нефть-3аполя pbeD

В.Б. Крупеников

"15* 2 +Yn,ffi
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Приложение Ns 2

К ДОГОВОРУ О СОТРУДНИЧеСТВе 7
Ns ГН3-21/09000/00177

(указать вид практики)

Наименование Организаци и

З |а-аh а/з от 26, 03, 2 021 г,

Направление на прохождение практики

Ns
п/п

Фио
студента

Специальность,
направление
подготовки

наименование
структурного

подразделения
Организации

flaTa начала
прохо}цения

практики

flaTa
окончания

прохох(дения
практики

1,

2, 7t- -7 t----7 |--1
3. / /-) )/ :/ f) / ,/Z | *г ,1/ 

= // //
4, ( l__/// / --э)/ / / L-----a // /+
5. LJ
6.

т.
8.

Подписи Gторон:

Университет
ФГАОУ ВО <Тюменский государственный

И.С. Романчук

ромнефть-3аполярьеD

В.Б. Крупеников

000 "газпрOмнеФть-3аполярье"
Для дOtOsOрных дOхуmеfi т(Б

Организация

университетD
Ректор



Приложение Ns 3
к договору о сотрудничестве

Nq ГН3-2,1 /09000/00 ПЙт 26.О3.2021 г.

обязательGтво /'/ааtт-zф
по соблюдению примени мого законодател ьGтва

в сфере прот.иводействия мошенничеству и коррупции

г. Тюмень >> 2021 г,

Общество G ограниченной ответственностью <<Газпромнефть-3аполярьеD, в

лице генерального директора Крупеникова Владимира Борисовича, действуюЩего На

основании Устава, с одной стороны и Федеральное государGтвенное автономное
образовательное учреждение высшего образования <<Тюменский
государственный университетD, именуемое в дальнейшем <<Сторона-2>, в лИЦе

ректора Романчука Ивана Сергеевича, действующего на основании Устава, с другоЙ
стороны, в дальнейшем совместно именуемые <<Стороны), а каждая по отдельности -

<<Сторона>>,

принимая во внимание, что Сторона-1 придерживается принципа полного неприятия
моценнических и коррупционных проявлений в любых деловых контактах и операциях,
что означает недопустимость прямого или косвенного, личного или чере3 какое-либо
посредничество вовлечения Стороны-1 в мошеннические иlили коррупционные
действия;
принимая во внимание, что Сторона-1 строго соблюдает законодательство Российской
Федерации и иных стран, нормы которых применимы в отношении ее деятельности, в

том числе законодательство в сфере противодействия мошенничеству и коррупции;
в соответствии с Политикой в области противодействия мошенничеству и коррупции,
принятой и применяемой Стороной-1,
Стороны подписали настоящее Приложение No 2 (далее - <Приложение)) к договору
Ns ГН3-21/09000/00177 от 26,03,2021г, (далее <,Щоговор>) о нижеследующем:

Gтатья ,l. Обязательства Стороны-2 в сфере противодействия Мошенничеству и
Коррупции
1,1 Сторона-2 обязуется не допускать совершения Мошеннических и

Коррупционных действий и требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров,
работников, посредников и иных лиц, действующих в интересах Стороны-2, ее
аффилированных лиц или бенефициаров.
1,1,1. Термин <<Коррупционные действияD для целей настоящего обязательства
означает следуюlлие действия :

(i) обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды
(имуrлества, услуг имущественного характера, имуlлественных прав, освобохdдения от
исполнения имущественных обязательств) Стороне-1 в целях побуждения ее к

совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям ,Щоговора, критериям
законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных
преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей;
(ii) обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды
(имущества, услуг имущественного характера, имуlлественных прав, освобох{цения от
исполнения имущественных обязательств) от имени иlили в интересах Стороны-1
лицам, осуществляющим любые публичные функции (властные полномочия), в том
числе, иностранным должностным лицам, должностным лицам публичных
мещцународных организаций, а также лицам, осуLцествляюшим управленческие
функции в любых организацияхи предприятиях всех форм собственности (в том числе
организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции) В
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целях побрццения их к совершению или вознаграждения их за совершение действий
(бездействия), не отвечаюlлих принципам законности и добросовестности, в том числе

в целях определения условий заключения, исполнения или прекращения сделок,

осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или
сохранения имущества в хозяйственной деятельности, получения неправомерных
преимуществ или выгод, а также для достижения любых иных неправомерных целей;
(iii) прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или
принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые моryт при3наваться не

соответствуюlли м и корпорати вной эти ке, недопусти м ы м и иl или не3акон н ы м и.

1.1.2, Термин <<МошенничеGкие действияD для целей настоящего обязательства
означает действия:(i) совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений, умолчание
об истинных фактах, умышленные действия, направленньlе на введение лица в

заблуждение) или злоупотребления доверием (использование с корыстной целью
доверительных отношений, обусловленных служебным положением либо личными,

дружескими, родственными связями; принятие обязательств при 3аведомом отсутствии
намерения их выполнить), и

(ii) направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).
1,2 СтороноЙ-2 представлена Стороне-1 вся полная и достоверная информация о

цепочке собственников Стороны-2, включая конечных бенефициаров, а также
исполнительных органах и аффилированных лицах Стороны-2.

,l.З flействия Стороны-2, связанные с заключением ,Щоговора, полностью
соответствуют требованиям действующего законодательства.

1.4 Никакая часть доходов, полученных Стороной-2 в свя3и с исполнением

,Щоговора, не будет использоваться Стороной-2 для каких-либо целеЙ или длЯ
совершения каких-либо действий, которые моryт являться нарушением положений,

указанных в настояшем Приложении.

Gтатья 2. Контроль над выполнением обязательGтв по соблюдению
применимого законодательства в сфере противодействия Мошенничеству и

Коррупции

2.1, Сторона-1 вправе запрашивать и получать у Стороны-2 любые документы,
связанные с исполнением Стороной-2 flоговора, для проверки соблюдения Стороной-2
обязательств, предусмотренных настояlлим Приложением.
2.2. В случае возникновения у Стороны-2 основаниЙ полагать, что прои3ошло или

может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим
Приложением, Сторона-2 обязуется незамедлительно уведомить об этом Сторону-1 в

письменной форме. В таком уведомлении Сторона-2 должна ука3атЬ на фашы илИ
предоставить материальi, достоверно подтверждающие или дающие основания
полагать, что произоцло или может произойти нарушение каких-либо обязательств,
предусмотренных настояlлим Приложением.

получение либо направление такого письменного уведомления является основанием

для Стороны-1 приостановить исполнение обязательств по flоговору до получения
соответствующею подтверждения об отсутствии факта нарушения обязательств,
предусмотренных настояlлим Приложением.
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Статья 3. Санкции

3.,l. В случае нарушения Стороной-2 обязательств, предусмотренных настояlлим
Приложением, Сторона_1 вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

,Щоговора и любых связанных с ним обязательств, потребовать от Стороны-2
возмеlления в полном объеме убытков, понесённых Стороной-'1 в ре3ультате такого

нарушения, а также уплаты штрафа в размере '10 % от стоимости,щоговора сверх суммы

убытков, подлежащих возмеlцению.

статья 4. Информация о горячей лпнии пАо <<Газпром нефть>> в рамках системы
противодействия Мошенничеству и Коррупции

4.1. Сторона-1 информирует, что в своей работе активно применяет Политику в

области противодействия мошенничеству и коррупции, одним из основных элементов
которой является Горячая линия ПАо <Газпром нефть> (далее - <Горячая линия>).
4,2, Настояtцим CTopoHa-'l доводит до сведения Стороны-2, что ука3анная выше
Горячая линия представляет собой эффективную систему сбора и обработки
информации о признаках совершения нарушений требований нормативных документов
Стороны-'l, административных правонарушений и преступлений, в том числе в сфере
Мошенничества и Коррупции. L{ель Горячей линии - предоставить во3можность любому
лицу анонимно сообч.lить о соверцённых или планируемых нарушениях, свя3анных с

деятельностью как ПАО <Газпром нефть>>, так и его дочерних и 3ависимых обществ.
4.3, Для целей исполнения обязательств Сторон в рамках настояlлего
Приложения Сторона -1 сообщает контакты Горячей линии и требует от Стороны-2
незамедлительно информировать Сторону-1 обо всех ставших и3вестными фактах
Мошеннических и Коррупционных действий:
о Телефон Горячей линии (звонки из России бесплатны): 8 (800) 700-65-00
о Электронная почта для сообщений: hot-line@gazprom-neft.biz
о Страница Горячей линии в сети Интернет:
http ://www. gazprom-neft. ru/com pany/contacts/hotIine/

Подписи сторон:

В.Б. Крупеников

Для дOrOворных дO{унеtтOв l

Сторона-1



Приложение Ns 4
к договору о с9трудничестве

Nq ГН3-2 1 /09000/00 lфт 26,ОЗ.2О21 г.

Информационное сопровождение'В4аИе/-//Р
1,1. Исполнитель предпринимает все необходимые меры и все от него

зависящее для поддержания своей и Общества деловой репутации среди различных
реryлируюц]их органов и с общественностью.

1,2, Исполнитель не связывается с представителями государственных органов,
по вопросам, так или иначе связанными с пЩоговором, без предварительного
письменного согласия Общества, которое предоставляется Обществом без
необоснованных отказов или задержек.

1.3. Исполнитель не имеет права осуществлять или разрешать фото- и
видеосъемку объектов Общества или любой части Места проведения работ,
п редоставлен ного Обществом без п редварител ьного согласия Общества,

1,4, Исполнитель не имеет права делать любые информационные сообщения,
относящихся к деятельности Исполнитель в связи с ,Щоговором без предварительного
согласия Общества.

'1.5. Исполнитель, ни при каких обстоятельствах, не должен без
предвар ител ьного п исьмен ного согласован ия с Обществом :

А) делать рекламные или публичные заявления касательно предмета flоговора, или
Б) использовать, воспроизводить, копировать, разглашать, предоставлять в чье-либо

распоряжение или использовать от имени третьей стороны или позволять третьей
стороне использовать, ссылаться или копировать информацию, включая, помимо
прочего, чертежи, различные данные и компьютерные программные средства, которые:
(i) предоставлены Исполнителю имени Общества в связи с исполнением и для
выполнения обязательств по flоговору;
(ii) принадлежат Обществу в соответствии с условиями flоговора;
(iii) подготовлены Исполнителем в связи с оказанием Услуг.

1.6. Положения пункта 1.5. не относятся к информации, которая:
А) является общеизвестной, или
Б) находилась в распоряжении Исполнителя до момента заключения.Щоговора, и на

которую не распространялись требования конфиденциальности; или
С) была получена от третьей стороны, которая владеет этой информацией на

законнь]х основаниях и не связана обязательствами о её неразглашении; или
,Щ) подлежит раскрытию в целях удовлетворения требований законодательных и

нормативных предписаний государственных или контролирующих органов, юрисдикция
которых распространяется на Исполнителя или оказываемые им Услуги, или в целях
удовлетворения требований соответствующей фондовой биржи;

Е) используется или разглашается Исполнителем спустя 5 (пять) или более лет после
,Щаты окончания Услуг;

1,7, Исполнитель обеспечивает соблюдение требований настоящего
Приложения и гарантирует, что положения настояlлего Раздела будут включены в
каждый договор Субисполнения, и, что все руководители, работники и агенты
Исполнителя и Субисполнителей будут их строго придерживаться.

Подписи сторон:

Университет
ФГАоУ Во к
госуда
Ректор

Организация
олярье>ооо

.Б. Крупеников


