СОГЛАШЕНИЕ
О сотрудничестве между АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» и
ПАО Сбербанк
г. Тамбов
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АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» (далее - «Техникум») и ПАО
Сбербанк (далее - «Банк»), именуемые в дальнейшем «Сторонами», придают особое
значение вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства,
необходимости совместных усилий бизнес-сообщества в деле становления и укрепления
правовых, финансово-экономических и социальных знаний в предпринимательской
деятельности, признают данное направление сотрудничества приоритетным, и пришли к
согласию о необходимости совершенствования организации взаимодействия и
сотрудничества.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество Банка и Техникума, направленное на создание благоприятньгч; условий для
дальнейшего развития региональной экономики, повышения инвестиционного, научнопроизводственного, инновационного и кадрового потенциала хозяйствующих субъектов
Тамбовской области.
1.2. Стороны согласились, что сотрудничество будет развиваться на основе
реализации следующих приоритетных направлений:
- совершенствование правовых, экономических и организационных условий для
расширения объемов оказываемых услуг и насыщения рынка конкурентоспособной
продукцией регионального производства;
- участие в реализации федеральных целевых и областных программ, долгосрочных
инвестиционных и инновационных проектов на территории Тамбовской области, в том
числе межрегиональных и международных;
- разработка и продвижение инновационных проектов, внедрение результатов
современных научно-производственных исследований в развитие малых и средних
предприятий области и региона;
- повышение роли малого и среднего предпринимательства в реализации
инновационных проектов и формировании регионального валового продукта, содействие в
создании новых рабочих мест на малых и средних предприятиях в научно-технической
сфере;
- обеспечение условий реального доступа бизнеса к ресурсам Сторон для
расширения сферы и масштабов деятельности хозяйствзаощих субъектов.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
'Г

Стороны совместно обязуются:
Строить свои взаимоотношения на принципах уважения прав и интересов
партнеров, равной ответственности за реализацию совместных планов и проетов,
неукоснительного выполнения взятых на себя обязательств.
Координировать свою деятельность в рамках реализации приоритетных социальноэкономических задач, обеспечивающих поступательный переход региональной экономики
на инновационный путь развития.
Принимать активное участие в разработке и реализации программ развития и
поддержки инновационной деятельности, в формировании и функционировании
организаций региональной инновационной инфраструктуры.
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2.2. БАНК в установленном законодательством порядке и в соответствии с
нормативными документами и регламентами ПАО Сбербанк:
2.2.1. Взаимодействует с органами государственной власти и местного
самоуправления, федеральными и региональными министерствами и ведомствами,
колледжами, отраслевыми структурами, общественными объединениями, фондами для
достижения поставленных целей и реализации положений настоящего Соглашения;
2.2.2. Принимает участие в проведении конкурсов по отбору инвестиционных и
инновационных проектов, приобретенных для социально-экономического развития
Тамбовкой области и региона, осуществляет экспертизу отобранньгх проектов;
2.2.3.
Оказывает
содействие
в продвижении
перспективных
проектов,
информационную, консультационную и практическую помощь по вопросам реализации
конкретных проектов предприятий и организаций;
2.2.4. Рассматривает возможность содействия во внедрении результатов научноисследовательской деятельности в сфере инноваций;
2.2.5. Организует и принимает участие в проведении форумов, конференций,
семинаров, выставок, в том числе межрегиональньгх и международных по вопросам
развития инвестиционной и инновационной деятельности;
2.2.6. Совместно с заинтересованными партнерскими организациями осуществляет
подбор квалифицированных специалистов для реализации инновационных программ и
проектов;
2.2.7. С соблюдением требований действующего законодательства представляет
техникуму информацию и материалы, необходимые для осуществления деятельности по
настоящему соглашению;
2.2.8. Принимает участие в учебном процессе в части банковских технологий и
операций.
2.3. ТЕХНИКУМ в рамках реализации государственной и региональной
инновационной политики:
2.3.1. Принимает участие в конкурсах, проводимых федеральными министерствами
и ведомствами, фондами содействия развитию малых форм хозяйствования в научнотехнической сфере, международными организациями по отбору инновационных проектов;
2.3.2. Осуществляет программу (пилотные, экспериментальные) инновационного
обучения
по следующим
приоритетным
направлениям:
современные
методы
инвестиционного анализа, финансовый менеджмент, консалтинг, аудит, имеджилогия,
психология делового общения, конфликтология, работа с персональными данными,
защита информации, иностранный язык для специальньгк целей, документоведение.
2.3.3. Осуществляет разработку документации для обоснования коммерциализации
инновационных проектов, продвижение и внедрение отобранньгх проектов на рынке
малых и средних предприятий.
2.3.4. Совместно с Банком проводит подбор специалистов и оказывает содействие в
формировании резерва кадров для реализации инновационных проектов и программ из
числа учащихся и выпускников техникума.
2.3.5. Организует проведение практики учащихся техникума в Банке, привлекает
специалистов Банка (по согласованию) для работы в составе аттестационньгх комиссий по
защите курсовых и выпускных квалификационных работ.
3. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение заключается на неограниченный срок и вступает в силу с даты
его подписания.

3.2. Настоящее Соглащение не преследует целей ограничения сотрудничества техникума с
другими финансово-кредитными организациями и деятельности других банков, не
направлено на ограничение конкуренции на рынке финансовых услуг.
3.3. Настоящее Соглашение носит рамочный характер и определяет общие ориентиры
сотрудничества между сторонами.
3.4. Дополнительные условия и изменения к Соглашению рассматриваются сторонами в
десятидневный срок и оформляются дополнительными соглашениями. Дополнения к
Соглашению являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами.
3.5. Стороны обязуются не разглашать сведения, относящиеся к служебной
(конфиденциальной) информации участников, которые стали известны им в процессе
реализации настоящего Соглашения.
3.6. Разрешение всех вопросов, которые могут возникнуть в процессе совместной
деятельности на основании настоящего Соглашения, осуществляется по взаимному
согласию Сторон.
3.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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