СОГЛАШЕНИЕ
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ

г. Барнаул

«р/»

2015 г.

Управление информационикк технологий и связи Алтайского края в лице

начальника управления Поздерина Евгения Николаевича, действующего на основа
нии Положения об управлении информащюнных технологий и связи Алтайского
края, утвержденного Указом Губернатора Алтайского края от

№

17.10.2013

51

«Об

образовании управления информационных технологий и связи Алтайского края»;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше
го образования «Алтайский государственный аграрный университет» в лице ректора

Колпакова Николая Анатольевича, действующего на основании Устава,
в дальнейшем совместно именуемые Стороны, стремясь к развитию сферы ин

форматизации Алтайского края, проявляя взаимную заинтересованность во внедфении информационных технологий в органах управления Алтайского 1фая, заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Стороны

осуществляют совместную деятельность в целях реализации по

становления Правительства Российской Федерации от

07.03.2008 № 157 «О

создании

системы государстве1шого информационного обеспечения в сфере сельского хозяй

ства», распоряжения Правительства Российской Федерации от

30.12.2013

№ 2602-р

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие отрасли ин

формационных технологий», утвержденных Президентом Российской Федерации

14.01.2014

№ Пр-51 Основ государственной политики в области использования ре

зультатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Россий
ской Федерации и развития ее регионов на период до

вительства Российской Федерации от

15.04.2014

№

2030 года, постановления Пра
313 «Об утверждении государ

ственной программы Российской Федерахщи «Информационное общество

(2011-2020

годы)». Концепции региональной информатизации, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации
Администрации Алтайского 1фая от
ственной

программы

«Совершенствование государственного

управления в Алтайском крае» на

1.2. Стороны,

29.12.2014 № 2769-р, а также постановления
06.03.2015 № 87 «Об утверждении государ

2015 - 2020

и

муниципального

годы».

учитывая взаимную заинтересованность в развитии и использо

вании информационно-коммуникационных технологий, считают необходимым раз

вивать взаимовыгодное сотрудничество в области информатизации в Алтайском крае
отраслей образования и науки, государственного управления, сельского хозяйства,
экологии, природообустройства, строительства и др.

1.3.

Стороны подтверждают, что в своей деятельности будут исходить из

принципов сотрудничества, добровольности и равноправия в принятии решений и
осзтцествлении совместных действий, взаимопомощи и поддержки в вьтолнении
стоящих перед ними задач, оптимального согласования взаимных интересов.

1.4.

Стороны также соглашаются с тем, что реализация данного Соглашения

будет опираться на накопленный Сторонами положительный опыт проведения дру

гих мероприятий, проектов и программ в сфере научной, образовательной, инжини

ринговой и консалтинговой деятельности, как в Алтайском крае, так и в Российской
Федерации.

2.

2.1.

Направления сотрудничества

Стороны в пределах предоставленных полномочий осуществляют сотруд

ничество по следующим основным направлениям, которые могут быть расширены
по согласованию Сторон:

2.1.1.

определение приоритетных направлений фундаментальных

и приклад

ных научных исследований на основе анализа использования информационнокоммуникационных технологий, результатов космической деятельности в Алтайском
крае;

2.1.2.

разработка стратегий, концепций и программ развития информационно-

коммуникационных технологий, использования результатов космической деятельно

сти в Алтайском крае, экспертиза отраслевых проектов по информатизации;

2.1.3.

координация работ по созданию и развитию информационных систем, а

также по формированию

информационных ресурсов в интересах органов исполни

тельной власти Алтайского края и органов местного самоуправления;

участие в изучении уровня информатизации органов исполнительной

2.1.4.

власти Алтайского края и органов местного самоуправления;

2.1.5.

обучение и переподготовка специалистов в области информатизации и

внедрения информационных технологий в деятельность органов управления региона;

2.1.6.

разработка и проведение совместных консалтинговых мероприятий по

вопросам использования передовых технологий в сфере информатизации, в том чис
ле в отдельных отраслях, включая финансирование на разных этапах создания и раз
вития проектов, в том числе инновационных;

2.1.7.

продвижение передовых технологий в сфере информатизации в Алтай

ском крае.

2.2.

В процессе взаимодействия Стороны представляют имеющиеся в их рас

поряжении информационные, организационные, кадровые и иные ресурсы, необхо
димые для наиболее полной реализации настоящего Соглашения.

3.

Механизмы реализации сотрудничества

3.1. В

целях реализации положений статьи 2 настоящего Соглашения Стороны
осуществляют сотрудничество в формах, не противоречащих законодательству Рос
сийской Федерации, включая, но не ограничиваясь ими:

3.1.1.

проведение совместных аналитических

исследований

по проблемам

формирования благоприятных условий и создания эффективных механизмов и ин
струментов для внедрения передовых информационно-коммуникационных

гий в отраслях, перечисленных в пункте

3.1.2.

1.2 Соглашения;

техноло

оперативный обмен информацией, представляющей взаимный интерес

при реализации настоящего Соглашения;

3.1.3.

совместное рассмотрение предложений Сторон по повышению эффек

тивности мер государственной и региональной поддержки развития информационнокоммуникационных технологий;

3.1.4.

совместную подготовку предложений в проекты законов и иных норма

тивных правовых актов, изменений и дополнений в действующее законодательство

по вопросам обозначенной деятельности;

3.1.5.

совместное участие в организации и проведении научно-практических

конференций и семинаров, круглых столов и других мероприятий по актуальным во
просам обозначенной деятельности;

3.1.6.

проведение конкурсов на лучшие научные, научно-технические и про-

ектно-конструкторские работы по результатам фундаментальных и прикладных ис
следований в области формирования и развития использования информационнокоммуникационных технологий, результатов космической деятельности в Алтайском
крае;

3.1.7.

консультации по вопросам, связанным с выполнением настоящего Со

глашения.

4.

4.1.

Организация и координация сотрудничества

Для организации и координации деятельности в направлениях, предусмот

ренных настоящим Соглашением, а также подготовки вопросов, представляющих
взаимный интерес, и предложений по их реализации, Стороны создают совместные

рабочие органы (группы, комиссии).

4.2.

Стороны назначают полномочных представителей, ответственных за реа

лизацию настоящего Соглашения, и уведомляют другие Стороны об этом в письмен
ной форме.

4.3.

Реализация настоящего Соглашения осуществляется в том числе в виде

протоколов, планов и иных форм выражения коллегиального мнения, направленных
на определение видов совместных мероприятий, сроков их реализации.

5.

5.1.

Прочее

Каждая из Сторон по настоящему Соглашению обязуется обеспечить кон

фиденциальность информации, получаемой от другой Стороны, и использование та

кой информации исключительно для целей, предусмотренных настоящим Соглаше
нием.

5.2.

Результаты достигнутые в рамках реализации Соглашения являются соб

ственностью Сторон в равной степени, при использовании

-

обязательная ссылка на

настоящее Соглашение.

5.3.

Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься

по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений.

5.4.

Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему

Соглашению третьим лицам без письменного согласия других Сторон.

5.5.

Для реализации конкретных задач и отдельных направлений, вытекающих

из настоящего Соглашения, Стороны могут заключать между собой, а также и с дру
гими организациями соответствующие договоры.

Финансирование работ в рамках совместно реализуемых мероприятий
осуществляется за счет средств бюджетов, всех уровней и иных средств. Объемы и

5.6.

условия финансирования указанных работ определяются Сторонами в ходе подго
товки совместных планов реализации мероприятий, уточняются при разработке тех

нических требований и закрепляются в договорах между Сторонами.

6.
6.1.

Срок действия

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, заключает

ся сроком на пять лет.

6.2.

При отсутствии письменного заявления о расторжении Соглашения, пода

ваемого представителями Сторон не позднее чем за

30 календарных

дней до оконча

ния текущего года. Соглашение считается продлённым сроком до конца следующего
календарного года.

6.3.

Настоящее Соглашение заключено в

2

экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7.

Управление информационных тех
нологий и связи Алтайского края
Начальник управления
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