СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии
Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю и
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Алтайский государственный университет»
г. Барнаул

«___» __________ 2015 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Алтайский государственный университет»,
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Землюкова Сергея
Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Управление
Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю, именуемое в
дальнейшем «Управление», в лице руководителя Управления Поспелова Степана
Степановича, действующего на основании Положения, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом
настоящего
Соглашения
является
организация
эффективного взаимодействия Сторон на территории Алтайского края в сфере правовой
помощи и образовательной деятельности при выполнении задач и функций,
возложенных на каждую из Сторон нормативными правовыми актами.
1.2. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Конституцией Российской
Федерацией,
федеральными
конституционными
законами, федеральными
законами,
актами
Президента
Российской
Федерации, Правительства Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы
компетенции Сторон, а также настоящим Соглашением.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Стороны обязуются взаимодействовать по следующим направлениям: учебно воспитательное, методическое, научно-исследовательское, информационно-аналитическое,
консультативное и организационное взаимодействие с целью повышения уровня
профессионального обучения и профессиональной ориентации студентов факультета
массовых коммуникаций, филологии и политологии Университета, а также повышения
квалификации сотрудников Управления;
осуществление согласованных действий, направленных на совершенствование
правового регулирования и правоприменительной практики антимонопольного
законодательства;
проведение мониторинга антимонопольного законодательства и правоприменения в
целях устранения пробелов и негативной практики, при выполнении задач и функций
каждой из сторон;
участие представителей Сторон в работе комиссий, экспертных и рабочих групп,
совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, организуемых в следующих целях:
1) рассмотрение вопросов, относящихся к предмету настоящего
Соглашения;
2) подготовка и обсуждение проектов документов, имеющих отношение к
вопросам, отнесенным к компетенции Сторон;
3) проведение мероприятий, направленных на оказание методической

помощи по вопросам применения антимонопольного законодательства;
4) решение иных вопросов, представляющих взаимный интерес.
2.2. Совместные действия и мероприятия по реализации Соглашения
осуществляются по предварительному согласованию с участием представителей
Сторон.
2.3.О мероприятиях, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения,
Стороны оперативно информируют свои подведомственные структуры.
2.4.Стороны прилагают все возможные усилия для достижения
взаимопонимания, налаживания цивилизованных отношений и подходов при
выполнении своих функциональных обязанностей.
2.5.Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и
осуществлении иных, не предусмотренных настоящим Соглашением, направлений
и форм взаимодействия.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Университет в пределах своей
компетенции обязуется:
3.1.1. Организовать взаимодействие с Управлением и принимает
необходимые меры организационного характера по реализации мероприятий,
обозначенных в пункте 2.1. настоящего Соглашения.
3.1.2. Принимать участие в общественно-консультативном и экспертных
советах Управления силами преподавателей факультета массовых коммуникаций, филологии
и политологии, семинарах, конференциях
и других мероприятиях, проводимых
Управлением по вопросам применения антимонопольного законодательства.
3.1.3. Оказывать правовую, информационную и консультационную помощь
Управлению по вопросам применения антимонопольного законодательства, в том
числе участвовать в проведении мониторинга правоприменения в рассматриваемой
сфере общественных отношений.
3.1.4. Сообщать в Управление не позднее, чем за 5 рабочих дней, о
предстоящем проведении совещаний, рабочих встреч и других мероприятий по
вопросам,
относящимся
к
компетенции
Сторон
и
требующим
принятия
согласованных решений.
3.1.5. Участвовать в подготовке предложений по совершенствованию законодательства
Российской Федерации с целью создания правовой основы для повышения
эффективности деятельности в
сфере
антимонопольного регулирования.
3.1.6.
Участвовать в проведении учебных занятий
с сотрудниками
Управления в целях повышения их квалификации и теоретической подготовки по
правовым вопросам.
3.1.7.
Привлекать ведущих специалистов Управления, с оплатой их труда, к
чтению спецкурсов и проведению спецсеминаров, руководству (соруководству)
написанием дипломных работ и их рецензированию.
3.1.8.
Согласовывать с Управлением графики прохождения учебной и
производственной практики студентами факультета массовых коммуникаций, филологии и
политологии.
3.1.9.
Направлять студентов старших курсов для прохождения стажировки в
качестве общественных помощников в Управление.
3.1.10.
Включать в состав комиссии по трудоустройству выпускников
факультета
массовых коммуникаций, филологии и политологии
представителя
Управления.
3.2. В ц елях реали з ац ии н аст оящего С оглашен и я У п равл ен и е в пределах
своей компетенции:
3.2.1. Организовать взаимодействие с Университетом и принимает необходимые
меры организационного характера по реализации мероприятий, обозначенных в пункте 2.1.
настоящего Соглашения.

3.2.3.
Обеспечить участие своих представителей в совещаниях, рабочих
встречах,
учебных
и
других
мероприятиях,
проводимых
Университетом,
касающихся вопросов применения антимонопольного законодательства.
3.2.4.
Приглашать
преподавателей
Университета
на
проводимые
Управлением семинары, конференции и подобные мероприятия.
3.2.5.
Включать в состав общественно-методического и экспертных советов
Управления преподавателей факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии
Университета.
3.2.6.
Принимать участие в учебно-воспитательном процессе, привлекать
ведущих специалистов Управления к проведению занятий со студентами,
руководству (соруководству) написанием дипломных работ и их рецензированию.
3.2.7.
Вносить предложения по тематике курсовых и дипломных работ,
способствовать внедрению их результатов.
3.2.8.
Оказывать содействие студентам в сборе материалов для выполнения
курсовых, дипломных и научных работ.
3.2.9.
Организовывать
прохождение
студентами
учебных
и
производственных практик.
3.2.10.
Предоставлять возможность прохождения стажировок студентам
старших курсов факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии в качестве
общественных помощников.
3.2.11.
Проводить обзоры и обобщения по вопросам применения
антимонопольного законодательства в пределах установленной законом
компетенции, в том числе привлекать для проведения указанных обзоров
представителей факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии
Университета.
3.2.12.
Направлять
информационно-аналитические
материалы,
статистические данные и иную информацию, запрашиваемую Университетом в
целях эффективной реализации своих полномочий в сфере образовательной и
научно-исследовательской деятельности.
3.2.13. Информировать Университет о потребностях в кадрах и условиях
прохождения службы.
3.2.14.
Оказывать методическую, консультационную и организационную
помощь преподавателям и студентам Университета по вопросам применения
антимонопольного законодательства.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания,
действует бессрочно, и считается ежегодно продленным, если до окончания срока
не последует заявлений одной из Сторон о расторжении Соглашения.
4.2.
Соглашение может быть расторгнуто, дополнено или изменено по
взаимному согласию Сторон.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.
Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения,
решаются путем переговоров и консультаций.
5.2.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих,
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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