
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ . 

Г. Москва « 18 »мая 201 

ФГАОV ДПО «Институт повышения квалификации руково щих 

работников и специалистов топливно-энергетического 

именуемое в дальнейшем «ИПК ТЭК» в лице Ректора к.п.Н . Фрал 

Тамары Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной СТ роны, 

И Общероссийский профсоюз работников нефтяной, газовой о аслей 

промышленности и строительства, именуемый в дальн йшем 

«Нефтегазстройпрофсоюз», в лице Председателя Миронова Льва 

Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой СТ оны , 

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, учитывая 

заинтересованность в развитии научно-технического потенциала мо 

специалистов топливно-энергеТI~еского КОМП1Лекса России, зак 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Проведение Всероссийского конкурса «Новая идея» на л шую 

научно - техническую разработку среди молодежи предприят гй и 

организаций топливно - энергетического комплекса России (д гее 

Конкурс) . 

2. ЦЕЛИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Установление эффективного взаимодействия для успе ного 

проведения Конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе . 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Провести конкурсные мероприятия в соответствие с Пололе нием 

о Конкурсе; 

3.2. «ИПК ТЭК», как оператор Конкурса, обязуется с 

координации совместной деятельности включить в состав Кон 

комиссии и экспертных групп представителей «Нефтегазстройпрофсою: »; 
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3.3. «ИГn{ ТЭК» обязуется своевременно обес ечивать 

«Нефтегазстройпрофсоюз» соответствующей информацией и мате иалами 

по Конкурсу; 

3.4. «Нефтегазстройпрофсоюз» подтверждает Г01 вность 

использовать собственные информационные ресурсы для ш рокого 

привлечения к участию в Конкурсе заинтересованных комп ний И 

организаций топливно - энергетического комплекса России; 

3.5. «Нефтегазстройпрофсоюз» подтверждает готовность оказать 

содействие в формировании экспертных групп Конкурса и про едении 

эк спертизы конкурсных работ в соответствие с Положением о Конкур е; 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАl11ЕНИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение не является договором или любы 1: ины м 

юридичес ки обязывающим документом, не создает прав или обяза ельств , 

регулируемых российским и международным законодательством; 

4.2. Все расходы, понесенные Сторонами при проведении Ко курса , 

будут отнесены на счет каждой Стороны, если не оговорено иное; 

4.3. Никаких претензий, требований, исков, оснований для исков , 

ущерба и/или потерь не должны быть допущены одной из Сто он по 

отношению к другой как следствие данного Соглашения . 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подпис ния И 

дейст в ует до завершения Конкурса. Соглашение составлено дву х 

экз емпляр ах. 

с сии 

Т.А.Фр 


