УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№681-р

от 6 июля 2015 года
г. Ижевск

О проекте Соглашения о практико-ориентированнойподготовке
руководителейи специалистовдля развития кадрового потенциала

Удмуртской Республики в сфере государственно-частногопартнерства

1.

Одобрить

ориентированной

прилагаемый

подготовке

проект

руководителей

Соглашения
и

о

специалистов

практико-

для

развития

кадрового потенциала Удмуртской Республики в сфере государственно-частного

партнерства

между

государственным

Правительством
бюджетным

Удмуртской

Республики,

образовательным

федеральным

учреждением

высшего

профессионального образования «Удмуртский государственный университет»

и закрытым акционерным обществом «ТРАНСПРОЕКТ Групп».

2.

Направить

проект

Соглашения,

указанный

в

пункте

1

настоящего

распоряжения, федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению

высшего

государственный

профессионального

университет»

и

закрытому

образования

«Удмуртский

акционерному

обществу

«ТРАНСПРОЕКТ Групп».

Председатель Правитель,

Удмуртской Республик

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от 6 июля 2015 года № 681 -р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ

о практико-ориентированной подготовке руководителей и специалистов

для развития кадрового потенциала Удмуртской Республики в сфере
государственно-частного партнерства

«

г. Ижевск

»

2015

года

Правительство
Удмуртской
Республики,
в
лице
Председателя
Правительства Удмуртской Республики Савельева Виктора Алексеевича

действующего на основании Закона Удмуртской Республики от
года № 6-РЗ

«О Правительстве

Удмуртской

Республики»,

2 марта 2001

именуемое

в

именуемое

в

дальнейшем «Правительство», федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего профессионального
образования
«Удмуртский государственный университет», в лице ректора Мерзляковои
Галины

Витальевны,

дальнейшем

действующей

«Университет»,

и

на

основании

закрытое

Устава,

акционерное

общество

«ТРАНСПРОЕКТ Групп», в лице Председателя Совета директоров Максимова
Виталия Вячеславовича,

действующего

на основании Устава, именуемое в

дальнейшем «Эксперт», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее соглашение о совместной деятельности (далее Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ
Предметом

деятельности
подготовке

настоящего

Сторон

по

(переподготовке)

СОГЛАШЕНИЯ

Соглашения

является

практико-ориентированной

осуществление

профессиональной

в сфере государственно-частного

партнерства

See - ГЧП) и по вопросам инвестиционной деятельности руководителей и

специалистов исполнительных органов государственной власти Удмуртской

Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике,
сотрудников предприятий и организаций Удмуртской Республики.

2. ПОРЯДОК
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

Взаимодействие Сторон при реализации настоящего Соглашения

осуществляется на добровольной основе, принципах общности интересов,
согласованности действий и конструктивного сотрудничества.

2.2.

Стороны ставят своей целью развитие сотрудничества в пределах

имеющихся полномочий, связанных с внедрением и продвижением механизма

ГЧП на территории Удмуртской Республики, совершенствованием знаний и
навыков

проектов

применения

на

механизма

территории

ГЧП

Удмуртской

при

реализации

Республики

у

инвестиционных

руководителей

и

специалистов исполнительных органов государственной власти Удмуртской
Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике,

сотрудников предприятий и организаций Удмуртской Республики.

2.3.

Заключая настоящее Соглашение, Стороны не преследуют цели

ограничения деятельности других лиц (создание препятствий для других лиц),
осуществляющих оказание услуг,

аналогичных услугам

Университета и

Эксперта. Реализация настоящего Соглашения будет осуществляться строго в

соответствии с принципами открытой конкуренции в образовательной сфере.
2.4.
Настоящее
Соглашение
не
направлено
на
ограничение
сотрудничества Правительства с другими образовательными организациями

(учреждениями)или предоставлениеУниверситету и (или) Эксперту доступа к
информации в приоритетном порядке, а также не преследует цели ограничения

деятельности

других

лиц

(создание

осуществляющих оказание услуг,
Эксперта.

2.5.

препятствий

для

других

лиц),

аналогичных услугам Университета и

Заключение настоящего Соглашения не ограничивает Стороны в их

праве на заключение с другими лицами аналогичных соглашений и любых

иных соглашений, направленных на достижение схожих целей. Участие каждой
из Сторон в настоящем Соглашении не является приоритетным по отношению
к другим аналогичным соглашениям или иным соглашениям, направленным на

достижение схожих целей.

2.6.

В

создавать

рамках

или

действия

принимать

настоящего

участие

в

Соглашения

координационных,

Стороны

вправе

экспертных

и

консультационных советах, рабочих группах по вопросам реализации проектов

ГЧП.

2.7.

Стороны осуществляют обмен информацией, в том числе используя

официальные сайты Сторон.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Правительство

3.1.1.

принимает на себя обязательства:

формировать заказ на организацию обучения руководителей и
специалистов исполнительных органов государственной власти Удмуртской
Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике по
вопросам инвестиционной деятельности и развития ГЧП и размещать его в
порядке, предусмотренном
законодательством
Российской Федерации и
законодательством Удмуртской Республики;
участвовать в мероприятиях, проводимых Сторонами совместно,

3.1.2.

содействовать организации совместных информационных

компаний и

мероприятий в порядке, предусмотренном законодательством
Федерации и законодательством Удмуртской Республики;

PR-

Российской
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осуществлять
информационный
обмен,
содействовать
распространению положительного опыта сотрудничества между Сторонами, в

том числе с использованием средств массовой информации, сети Интернет.

3 2 Университет принимает на себя обязательства:
32 1 планировать и реализовывать образовательные

программы

по

вопросам развития инвестиционной деятельности и ГЧП с учетом предложении
Правительства;

322

проводить

учебные

программы,

направленные

на

~

обучение

необходимым практическим навыкам в сфере ГЧП и инвестиционной

деятельности, совместно с представителями Эксперта, обладающими
практическим опытом по подготовке и структурированию проектов 1411;

3 23

обеспечивать

условия

для

освоения

обучаемыми

лицами

образовательных программ в соответствии с требованиями государственного

образовательного стандарта, с учетом предложений Правительства;

324

формировать

положительное

отношение

к

продвижению

и

внедрению механизма ГЧП у лиц, участвующих в проводимых Университетом
образовательных программах;

3 25

содействовать

распространению

положительного

опыта

сотрудничества между Сторонами, в том числе с использованием средств
массовой информации, сети Интернет.
3 3 Эксперт принимает на себя обязательства:

з'з*1
участвовать в деятельности по практико-ориентированной
профессиональной подготовке (переподготовке) руководителей и специалистов

для развития кадрового потенциала Удмуртской Республики в сфере ГЧП в

согласовании и корректировке учебных планов и рабочих программ дисциплин
по предмету настоящего Соглашения;

332

TOITttI„v

направлять своих специалистов для проведения образовательных

программ по вопросам инвестиционной деятельности и развитию ГЧП по
приглашению Университета или Правительства;

33 3

обеспечивать

методическое

и

экспертное

образовательного
процесса
по
вопросам
развития
деятельности и ГЧП на территории Удмуртской Республики;

сопровождение

инвестиционной

334

направлять по приглашению Правительства своих специалистов в

335

направлять по приглашению Правительства или Университета

состав координационных, экспертных и консультационных советов рабочих
групп по вопросам реализации инвестиционных проектов и проектов ГЧП,

своих специалистов для организации и проведения ^~™^™™
(семинаров конференций и т.д.) по вопросам продвижения механизма ГЧП,
Р^вития инвестиционной деятельности на территории Удмуртской
Республики;

^

распространению

положительного

опыта

сотрудничества между Сторонами, в том числе с использованием средств
массовой информации, сети Интернет.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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Настоящее Соглашение заключается сроком на

5 (пять)

лет и

вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если ни одна из Сторон

не заГит о прекращении настоящего договора до срока его окончания,
настоящий договор считается пролонгированным на следующие 5(пять) лет.

настоящий Дастоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе

любой из Сторон, при условии уведомления в письменном виде других Сторон

нГиозднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжении

урегулировав порядок исполнения обязательств, возникших за время действия

НаСТТеГОПо°дпиасШанГ- настоящего Соглашения не влечет возникновения

Аинансовых обязательств Сторон. В рамках настоящего Соглашения Стороны

включают отдельные договоры и соглашен™ в порядке, предусмотренном

зГонод^льством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республику

Соглащение не затрагивает прав и обязательств каждой из

Стооон вьггекающих из других договоров, участниками которых они являются.

СТОР°4.'5 КаждГиз Сторон определяет уполномоченных л™;-ветственн
за информационный

обмен

и координацию

соответствии с настоящим Соглашением.

соответствии

взаимодействия

диста„ционное

Сторон

взаимодействие

r-™™u

Сторон

осуществляете использованием адресов и реквизитов, указанных в разделе 5
„ас" Соглашения, а также дополнительных реквизитов, используемых

^'С'^ЕГГ^ГГЬ*^ оформляются в

письменном видГи являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения с

"^^^ГГсо^нГсоставлено в трех экземплярах, по одному
для каждой из Сторон.

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ
Правительство

Удмуртской

СТОРОН

ФГБОУВПО

ЗАО «ТРАНСПРОЕКТ

«Удмуртский

Групп»

Государственный

Республики

Университет»
Председатель

Ректор

Правительства

Удмуртской

Председатель Совета
директоров

Республики

Г.В.Мерзлякова

В.А. Савельев

426007, г.

Ижевск, ул.

Пушкинская, д.

214

4

В.В. Максимов

115088,

г. Москва, ул.

Угрешская, д.
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