
_ ■ Соглашение № 2201117/0632С
о совместной деятельности по организации «Роснефть-класса»

-
г. Южно-Сахалинск- « 17г.

j'-'у 4
В соответствии с кадровой политикой ПАО «НК «Роснефть» и задачами 

по обеспечению притока в Компанию молодых высококвалифицированных специалистов 
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (именуемое в дальнейшем -  Общество) в лице 
исполняющего обязанности генерального директора Хакимова Сергея Раимжановича, 
действующего на основании У става,'с  одной стороны, ФГБОУ ВО «Сахалинский 
государственный университет» (именуемое в дальнейшем -  Университет) в лице 
исполняющего обязанности ректора Фёдорова Олега Анатольевича, действующего на 
основании Устава и приказа Министерства образования и науки России №12-07-03/99 от 
30.05.2016 г., с другой стороны, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Охи»* -(именуемая в дальнейшем -  
Общеобразовательная организация) в лице директора Бойчук Елены Борисовны, 
действующего на основании Устава и лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и оказания платных образовательных услуг № 021578 серия РО 
регистрационный №64-111 от 31 августа 2012 года с третьей стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
( г

1.1. Предметом Соглашения является:
1.1.1. Формирование (отбор выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций 
города), организация деятельности «Роснефть-классов» (начиная с 10 класса);

1.1.2. Организация взаимодействия Общества, Университета и Общеобразовательной 
организации для обеспечения углубленного изучения профильных предметов учащимися 
«Роснефть-классов», их интеллектуального развития и подготовки к поступлению в 
Университет;

1.1.3. Проведение углубленной профориентационной работы с учащимися «Роснефть- 
классов», направленной на формирование устойчивого интереса школьников, к 
профессиям, востребованным в Обществе с учетом индивидуальных качеств, 
способностей школьников и потребностей Компании;

1.1.4. Поиск, развитие и поддержка одаренных детей в области инженерно-технической и 
научной деятельности учащихся общеобразовательных организаций города Оха с 
созданием условий для их дальнейшего обучения в Университете.
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2. Обязательства сторон
2.1. Общество:
2.1.1. Назначает представителя от кадровой службы Общества (куратора): ;
- для участия в индивидуальном отборе учащихся в 10-ый «Роснефть-класс» и 
формировании учебных программ с учетом перспективных потребностей Общества 
ПАО «НК «Роснефть» в молодых специалистах;
- для мониторинга учебно-воспитательного процесса и успеваемости учащихся;
- для контроля целевого использования выделяемых денежных средств;
- для участия в заседаниях педагогического совета Общеобразовательной организации.
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2.1.2. Организует шефство молодых специалистов Общества над «Роснефть-классами», 
Проводит профориентационную работу с учащимися «Роснефть-класса» и других 
общеобразовательных организаций города Оха.

. -*У. •• ,

2.1.3. Предодтавляет возможность использовать кадровый потенциал Общества для 
проведения учебной и воспитательной работы.

2.1.4. Осуществляет финансирование деятельности «Роснефть-класса» в рамках 
утверждаемого ежегодно бизнес-плана Общества по статье «Благотворительность» по 
направлению «Довузовская подготовка» согласно ежегодно заключаемому договору 
пожертвования денежных средств юридическому лицу -  резиденту РФ. Средства 
переводятся на расчетный счет Общеобразовательной организации в соответствии с 
утвержденной сметой на календарный год на цели:
- выполнение программ в части дополнительных образовательных услуг;
- создание и поддержание материально-технической базы «Роснефть-классов»;
- повышение квалификации учителей, работающих с учащимися «Роснефть-классов»;
- проведение работы, направленной на профессиональную ориентацию учащихся 
«Роснефть-классов»;
- мероприятия по укреплению здоровья, организации отдыха, развитию творческих 
способностей, а также по поощрению лучших учащихся «Роснефть-классов». г,

2.2. Университет:
2.2.1. Назначает представителя (куратора) для участия в заседаниях педагогического 
Совета Общеобразовательной организации, для организации учебно-воспитательной и 
профориентационной работы с учащимися «Роснефть-классов».

2.2.2. Организует изучение учащимися «Роснефть-классов» специальных курсов с учетом 
профиля подготовки.

2.2.3. Организует знакомство учащихся «Роснефть-классов» с учебными и научно- 
исследовательскими лабораториями Университета, проводит теоретические и 
лабораторные занятия по профильным предметам.

2.2.4. Принимает участие в повышении квалификации учителей, работающих, в 
«Роснефть-классах».

2.2.5. Назначает представителя для участия в заседании педагогического совета и для 
организации учебно-воспитательной и профориентационной работы с учащимися 
«Роснефть-классов».

2.2.6. Согласовывает с Обществом и Общественной организацией размещение 
' информации в СМИ (публикации, интервью, комментарии) при упоминании имени или
интересов Сторон.

2.3. Общеобразовательная организация:
2.3.1. Назначает куратора «Роснефть-классов» из числа администрации 
Общеобразовательной организации.

2.3.2. Осуществляет совместно с Обществом конкурсный отбор выпускников 9-х классов 
города и региона в «Роскефть-класс».
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2.3.3. Осуществляет совместно с Обществом и Университетом организационно- 
методическое руководство учебно-воспитательным процессом в «Роснефть-классах».

2.3.4. Совместно с Университетом обеспечивает преподавание базовых предметов, 
профильную ^специальную подготовку учащихся «Роснефть-класса».

2.3.5. Предоставляет возможность представителям Общества Группы и Университета 
участвовать в заседаниях педагогического Совета 0 0 .

2.3.6. Оказывает учащимся и учителям, работающим в «Роснефть-классе», 
информационную, методическую и психологическую поддержку.

2.3.7. Обеспечивает контроль за работой преподавателей и успеваемостью учащихся 
«Роснефть-классов ».

2.3.8. Обеспечивает «Роснефть-классы» отдельными классными комнатами, обеспечивает 
их оформление в соответствии с требованиями Компании, несет ответственность за 
сохранность приобретенного для «Роснефть-класса» имущества.

2.3.9. Предоставляет информацию о результатах учебной деятельности, 
профориентационной работы с учащимися «Роснефть-классов» в отдел по подбору, учету 
и развитию персонала Общества (для обработки персональных данных обеспечивает 
получение согласия на обработку персональных данных от учащихся, их родителей или 
законных представителей.

2.3.10. Финансирует образовательный процесс в «Роснефть-классах» в пределах базисного 
учебного плана из бюджетных средств.
л
2.3.11. Согласовывает с Обществом и Университетом размещение информации в СМИ 
(публикации, интервью, комментарии) при упоминании имени или интересов Сторон.

3. Антикоррупционные условия

3.1. При исполнении своих обязательств 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 иные неправомерные цели.

Исполнитель подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется 
придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия 
вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на 

"6фициальномгсайте Заказчика в сети Интернет.

3.2. При исполнении своих обязательств 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.

Ч rtS'.
3.3. Каждая из Сторон настоящего Соглашения отказывается от стимулирования каким- 
либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных
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сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 
Поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную 
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 
действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 
понимаются} . J-..-
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий; '
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 
Сторонами.

3.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению до получения подтверждения, что нарушения 
не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 
5 (Пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. ч\

3.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путем.

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 
представленным в рамках исполнения настоящего Соглашения фактам с соблюдением 
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

3.9. 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.

4. Персональные данные
Зл »*. 4 *

4.1. В целях ̂  обеспечения выполнения требований Федерального закона РФ от 
27.07.2006 •№ 152-ФЗ «О персональных данных» одновременно с предоставлением 
Информации о цепочке собственников контрагента, Исполнитель обязан предоставить
Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных.

‘ * ’•'! . ‘ '
4.2. Исполнитель подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на 
обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом 
РФ «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152- ФЗ.

4.3. В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, 
наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на 
обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего 
Соглашения, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или 
имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за 
нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в 
связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, 
предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Соглашения, Исполнитель обязан возместить 
Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную 
силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения 
суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту 
персональных данных. *,■,
I

5. Конфиденциальность

5.U Для целей настоящего Соглашения термин «Конфиденциальная информация» 
означает любую информацию по настоящему Соглашению, имеющую действительную 
или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не 
предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным 
кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. 5

5.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все 
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае [реорганизации или ликвидации 
Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения 
Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного 
письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или 

^-вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств 
непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской 
Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо 
законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при 
условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит 
другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана 
необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках 
такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной 
информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений 
действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу



решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных
Органов государственной власти и управления.

...

5.3. Соответствующая Сторона настоящего Соглашения несет ответственность за 
действия5*'(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к 
Конфиденцйадьн&й информации.

5.4. Для целей настоящего Соглашения «Разглашение Конфиденциальной 
информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия 
другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и 
возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением 
Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей 
Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты 
Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со 
стороны каких-либо третьих лиц. *.

5.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть 
причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или 
несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение 
условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной 
информации, предусмотренных в настоящей статье.

5.6. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и 
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия 
соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

\ 6. Прочие условия

6.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с «13» сентября 2017 года 
и заключается сроком на 3 года.

6.2. За несоблюдение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны 
несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

. 6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнут в одностороннем порядке при 
нарушении условий Соглашения другими сторонами.

$
6.4.Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению являются его 
неотъемлемой частью.
6.5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 3-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Общество 
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Место нахождения (юридический адрес): 693000, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Хабаровская, 17 ‘
Тел./факс (4242) 307-400/24-14-66 
ИНН 650 116 3102, КПП 650 150 001



А

ОКТМО 64701000
р/сч 40702810807020000063 в
ФПАО "Дальневосточный банк" "Сахалинский"
к/сч 30101810900000000745
БИК 046401745.. .
ИНН 25400145961,КПП 650102001

Исполняющий обязанности 
генерального директора 
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

(20 Л?) г.
С.Р. Хакимов

Университет
ФБГОУ ВО «Сахалинский государственный университет»

Место нахождения (юридический адрес): 1
693008, Сахалинская область,г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290 
Почтовый адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.ЗЗ.
Тел: 45-23-00 (канцелярия, факс), 45-23-01 (приемная исполняющего обязанности 
ректора)
ИНН 6500005706, КПП 650101001 УФК по Сахалинской области (СахГУ л/с 
20616U92860) Отделение Южно-Сахалинск 
г. Южно-Сахалинск 
р/с 40501810564012000002 
БИК 046401001
КБК образование 00000000000000000130

Исполняющий обязанности ректора 
ФГБОУ ВО «СахГУ»

« Щ  » i'ix u  л> у-Р (20 /■■?') г.

О.А. Фёдоров

Главный специалист ю р и д и ч ё ^ :| ! ^ а ^ ^  ^  ^ КОВ

Общеоб^азот'аТельная]
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Охну

694490 г. Оха ул. 60 лет СССР д. 32 корп. 1 
ИНН 6506007629 
КПП 650601001 
БИК 046401001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской области г. Южно- Сахалинск 
Получатель: УФК по Сахалинской области (Финуправление городского округ 

:,<Юхинский»,-МБОУ СОЩ №  1 г. Охи, л/сч 20907000310)
Код доходов 00000000000000000183 
Р/счет 40701810664011000004 
Тел. (42437) 2-08-65, (42437) 2-16-10 
Факс (42437) 2-18-55

Директор
МБОУ СОШ №1 г. Охи,

(20# - )  г.

Е.Б. Бойчук
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