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СОГЛАШЕНИЕ
О СОЗДАНИИИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
г. Ростов-на-Дону

«____»________ 2015 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Ростовский колледж технологий
машиностроения», именуемое в дальнейшем «РКТМ», в лице Директора
Пряхина И.В., действующего на основании Устава,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Донской
государственный технический университет», в лице Ректора Месхи Б.Ч.,
действующего на основании Устава,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Ростовский колледж металлообработки и
автосервиса», в лице Директора Федяева С.Ф., действующего на основании Устава;
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
начального
профессионального
образования
Ростовской
области
профессиональное училище № 5, в лице Директора Греховодовой М.Н.,
действующего на основании Устава;
в дальнейшем именуемые «образовательные учреждения Кластера»;
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», в лице Директора по
персоналу Радионова Д.А., действующего на основании Доверенности №Д-232 от
02.12.2014 г.;
ООО «Ростовский прессово-раскройный завод», в лице Генерального
директора Опряткина В.П., действующего на основании Устава;
ООО «Ростовский литейный завод», в лице Буйлук Б.Б., действующего на
основании Устава;
ООО «КЛЕВЕР», в лице Генерального директора Виноградова А.М.,
действующего на основании Устава;
ООО «Завод КОНОРД», в лице Генерального директора Березина Е.Г.,
действующего на основании Устава;
ООО «РОСТОВСКИЙ ВОЗУХОзаВОД», в лице Генерального директора
Мостовщикова П.В., действующего на основании Устава;
ООО «Новатор-Плюс», в лице Генерального директора Попова С.К.,
действующего на основании Устава;
ООО «Ростовский-на-Дону Центральный Метизный Завод», в лице
Директора Тасенкова А.В., действующего на основании Устава;
ООО «Системы управления», в лице Директора Швыдкова Ю.Н.,
действующего на основании Устава,
в дальнейшем именуемые «предприятия Кластера»,
а все вместе именуемые «участники Кластера» или «Стороны»,
в связи с актуальностью процессов интеграции в образовании, науке и
бизнесе, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Создание учебно-производственного кластера машиностроительного
профиля (далее - Кластер) на базе РКТМ в целях консолидации ресурсов для
кадрового обеспечения предприятий машиностроительного профиля.
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2. ЦЕЛИ КЛАСТЕРА
Основные цели Кластера:
2.1. Повышение качества реализации всех видов профессионального
образования, реализуемых образовательными учреждениями Кластера и влияющих
на формирование кадрового резерва для предприятий Кластера.
2.2. Повышение оперативности решения кадровых потребностей предприятий
Кластера.
3. ЗАДАЧИ КЛАСТЕРА
3.1. Создание адаптивной многоуровневой системы формирования кадрового
резерва и оперативного укомплектования трудовыми ресурсами предприятий
Кластера.
3.2. Повышение престижа рабочих профессий и технических специальностей
машиностроительного профиля.
3.3. Формирование среднесрочного прогноза кадровых потребностей
предприятий Кластера в целях опережающего развития образовательных
учреждений Кластера.
3.4. Обновление содержания и технологий обучения, обеспечивающих
согласованный
участниками
Кластера
баланс
фундаментальности
и
компетентностного подхода.
3.5. Обеспечение многоканального финансирования
образовательных
учреждений Кластера.
3.6. Развитие системы мониторинга качества обучения, трудоустройства и
закрепления выпускников образовательных учреждений Кластера.
3.7. Координация усилий участников Кластера по кадровому обеспечению
предприятий Кластера.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА
4.1. РКТМ обязуется координировать деятельность участников Кластера.
4.2. Обязанности всех участников Кластера:
- участвовать в совместных программах, проектах и мероприятиях
региональных, межрегиональных, международных коммерческих и некоммерческих
организаций, преследующих аналогичные цели;
- систематически проводить совместную профориентационную работу среди
школьников и населения с целью усиления их мотивации на выбор рабочих
профессий и специальностей машиностроительного профиля, востребованных
предприятиями Кластера;
- проводить совместные PR-мероприятия, рекламные кампании, необходимые
для достижения целей Кластера;
- содействовать развитию Кластера и не допускать от действий,
противоречащих его целям и задачам;
- направлять уполномоченных представителей на общие собрания участников
Кластера для обсуждения наиболее важных вопросов функционирования Кластера.
4.3. Обязанности образовательных учреждений Кластера:
4.3.1. Разрабатывать и реализовывать программы профессионального
образования, учитывающие развитие машиностроительных технологий на
предприятиях Кластера (в том числе в сетевой форме).
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4.3.2. По запросам предприятий Кластера оперативно разрабатывать и
реализовывать
программы
профессионального
обучения
(подготовки,
переподготовки и повышения квалификации) и программы дополнительного
профессионального образования (переподготовки и повышения квалификации) (в
том числе в сетевой форме).
4.3.3. В приоритетном порядке направлять на предприятия Кластера лучших
студентов (в период практик и при наличии заявок от других предприятий).
4.3.4. В приоритетном порядке направлять ресурсы на реализацию программ
подготовки кадров для предприятий Кластера.
4.4. Обязанности предприятий Кластера:
4.4.1. Обеспечивать доступ сотрудникам и обучающимся образовательных
организаций Кластера к соответствующим внутренним стандартам, техническим
условиям, технологической и конструкторской документации, необходимой для
обучения технологиям высокотехнологичного бережливого производства.
4.4.2. Направлять в образовательные организации Кластера руководителей и
специалистов в качестве председателей и членов экзаменационных комиссий,
внешних экспертов, преподавателей и мастеров производственного обучения.
4.4.3. Принимать на практику обучающихся образовательных организаций
Кластера, преимущественно на оплачиваемые рабочие места.
4.4.4. Делегировать представителей в попечительские советы образовательных
организаций Кластера.
4.4.5. Оказывать кадровое и материально-техническое сопровождение
внедрения новых учебно-производственных технологий на базе образовательных
организаций Кластера.
4.5. Права участников Кластера:
4.5.1. Вносить предложения:
- по формированию и развитию Кластера;
- по развитию механизмов привлечения инвестиционных ресурсов;
- по стратегии развития Кластера и плана мероприятий по ее реализации;
- по иным вопросам деятельности Кластера.
5. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА
5.1. Формой работы общего собрания участников Кластера являются
заседания.
5.2. Заседания общего собрания участников Кластера проводятся по мере
необходимости.
5.3. Заседание общего собрания участников Кластера созывается по
инициативе любого участника Кластера.
5.4. Для созыва заседания общего собрания участников Кластера инициатор
проведения заседания не менее чем за пять календарных дней до даты проведения
заседания направляет всем участникам Кластера письменное приглашение,
содержащее:
- информацию о дате, времени и месте проведения заседания общего
собрания участников Кластера, контактных телефонах;
- проект повестки дня с предлагаемыми проектами решений по вопросам
повестки дня или вариантами проектов решений по вопросам повестки дня;
- документы, которые планируется рассмотреть на заседании общего
собрания участников Кластера;
- необходимые справочные материалы по вопросам повестки дня.
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5.5. Приглашенные могут участвовать в заседании общего собрания участников
Кластера, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего
числа общего собрания участников Кластера.
5.6. Заседание общего собрания участников Кластера является правомочным,
если все участники Кластера извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствует более половины участников Кластера. Передача участником
Кластера своего голоса другому лицу не допускается.
5.7. Все решения общих собраний участников Кластера оформляются
письменными решениями, подписываемыми участниками Кластера, принявших
участие в общем собрании.
5.8. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, решения общего
собрания участников Кластера принимаются большинством голосов от общего числа
голосов участников настоящего Соглашения, присутствовавших на собрании.
Каждый участник Кластера обладает одним голосом.
5.9. Возможен учет представленного в письменной форме мнения участника
Кластера, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при
определении наличия кворума и результатов голосования.
5.10. Возможно принятие решения общего собрания участников Кластера
путем проведения заочного голосования.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА
6.1. Участники Кластера обязуются добросовестно исполнять принятые на себя
обязательства по настоящему Соглашению.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участниками
Кластера своих обязательств по Соглашению, участники несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ по всем принятым на себя
обязательствам, в том числе солидарно по общим обязательствам.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего
Соглашения, разрешаются путем переговоров участников Кластера. В противном
случае они решаются в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Досудебный
(претензионный) порядок урегулирования споров для Сторон является обязательным.
Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) календарных дней с даты ее
получения.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
участниками Кластера и действует до 31.12.2020 года. Срок действия настоящего
соглашения может быть изменен по письменному соглашению Сторон.
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9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется в письменном виде по взаимному согласию участников Кластера.
Такие изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений к
настоящему
Соглашению,
являющихся
неотъемлемой
частью
настоящего
Соглашения. Инициатива внесения подобных изменений и дополнений может
принадлежать любому из участников или быть результатом их согласованных
действий.
9.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в
одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой из Сторон, но только
после завершения учебного года и до начала нового, а именно в период с июня
по август. В этом случае Сторона-инициатор должна предупредить РКТМ о
расторжении Соглашения не менее, чем за месяц путем направления письменного
уведомления произвольной формы.
Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке до окончания
учебного года не допускается.
9.3. В случае расторжения настоящего Соглашения в одностороннем
внесудебном порядке заключение Сторонами какого-либо дополнительного
соглашения и/или принятие какого-либо решения общим собранием участников
Кластера не требуется.
9.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в
одностороннем внесудебном порядке по письменному соглашению всех Сторон
Соглашения.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Кластер не является юридическим лицом. Участники Кластера действуют
на основании своих Уставов, настоящего Соглашения и иных договоров, заключаемых
как между отдельными участниками Кластера, так и между Кластером с его
отдельными участниками и/или третьими лицами, привлеченными для реализации
проектов, программ, курсов, мероприятий, осуществляемых в рамках деятельности,
вытекающей из настоящего Соглашения.
Участники Кластера сохраняют полную организационную, финансовую и
экономическую самостоятельность.
Настоящее Соглашение не налагает на участников Кластера каких-либо
имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-либо
ограничений их самостоятельности и автономности при осуществлении ими своей
уставной деятельности.
10.2. Каждая из Сторон (участников) настоящего Соглашения становится
участником Кластера со дня подписания настоящего Соглашения.
10.3. Настоящее Соглашение не является договором простого товарищества.
10.4. В случае необходимости создания органа(ов) управления Кластером,
Стороны либо заключают соответствующее дополнительное соглашение к данному
Соглашению либо на общем собрании участников Кластера принимают решение, в
котором утверждают: структуру управления Кластером, виды органов управления
(высший орган управления (коллегиальный), единоличный, контролирующий, их
полномочия, срок полномочий, ответственных должностных лиц, лицо, которое будет
представлять Кластер с другими «будущими» участниками Кластера (школами,
предприятиями и др.), а также другие вопросы на усмотрение Сторон.
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10.5. Настоящее Соглашение и Кластер открыты для присоединения новых
участников. Новыми участниками Кластера могут быть юридические лица, а также
органы государственной власти и местного самоуправления, заинтересованные в
совместном решении задач Кластера, разделяющие положения данного Соглашения,
выполняющие решения собраний (совещаний, встреч) участников Кластера.
10.6. Выполнение решений собраний участников Кластера органами
государственной власти и местного самоуправления, являющимися участниками
Кластера, осуществляется при условии согласования этих решений указанными
органами.
10.7. Каждая новая сторона настоящего Соглашения становится участником
Кластера с момента подписания дополнительного Соглашения о присоединении к
данному Соглашению.
10.8. Порядок присоединения к настоящему Соглашению:
Новый участник Кластера должен направить в РКТМ письменное заявление,
подписанное уполномоченным лицом в произвольной форме, о присоединении к
настоящему Соглашению.
После чего решение о присоединении нового участника к Соглашению
принимается на заседании общего собрания участников Кластера.
В случае принятия положительного решения общее собрание в своем решении
уполномочивает одного из участников Кластера:
- подписать с новым участником Соглашение о присоединении к данному
Соглашению (в двух экземплярах, один из которых хранится в РКТМ, второй у нового
участника);
- выдать организации, направившей заявление о присоединении к
Соглашению, заверенную печатью уполномоченного участника копию решения
общего собрания участников Кластера и Соглашение о присоединении к данному
Соглашению для подписания.
В случае принятия отрицательного решения общим собранием организации,
направившей заявление о присоединении к Соглашению,
направляется
соответствующее письмо (уведомление) об отказе в присоединении, подписанное
уполномоченным общим собранием лицом.
10.9. Присоединившаяся к Соглашению сторона не имеет права требовать
изменения условий настоящего Соглашения в одностороннем порядке.
10.10. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции или
иное нарушение антимонопольного законодательства РФ и иных нормативноправовых актов о защите конкуренции как в отношении участников Кластера, так и в
отношении лиц, не являющихся его участниками.
10.11. При решении вопросов, неурегулированных настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и Ростовской области.
10.12. Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной
информацией.
10.13. Кластер ликвидируется (прекращает свою деятельность) по решению
общего собрания участников, принятому с одновременным заключением между всеми
Сторонами соглашения о расторжении данного Соглашения.
10.14. Настоящее Соглашение составлено в 13 экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Ростовский колледж технологий
машиностроения» (ГАПОУ РО «РКТМ»)
344095, г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 35
ИНН: 6166020482; КПП: 616601001, ОГРН: 1026104024759
р/с: 40603810700480000002, Филиал РРУ ОАО «МинБ», БИК: 046015234
к/сч: 30101810900000000234
Тел./факс: (863) 223-38-74; 223-38-74
Официальный сайт: www.rktm.info, e-mail: rktm@rktm.info
Директор
ГАПОУ РО «РКТМ»

_________________ /И.В. Пряхин/
М.П.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Донской государственный
технический университет» (ФГБОУ ВПО «ДГТУ»)
344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
ИНН: 6165033136; КПП: 616501001,
р/с: 40501810260152000001, УФК по РО (5824, ДГТУ л/с 20586У31690) Отделение
Ростов-на-Дону, БИК: 046015001
Тел./факс: (863) 273-85-25,
Официальный сайт: www.donstu.ru, e-mail: reception@dstu.edu.ru
Ректор
ФГБОУ ВПО «ДГТУ»

_________________ /Б.Ч. Месхи/
М.П.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Ростовский колледж металлообработки и
автосервиса» (ГБПОУ РО «РКМиА»)
344095, г.Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10
ИНН: 6166019913; КПП: 616601001,
р/с: 40601810860151000001, УФК по Ростовской области (5826, ГБПОУ РО «РКМиА»),
отделение Ростов-на-Дону, л/сч. 20586U96260, БИК: 046015001
Тел./факс: (863) 206-15-88
Официальный сайт: www.rkmia.ru, e-mail: rkmia@mail.ru
Директор
ГБПОУ РО «РКМиА»

_________________ /С.Ф. Федяев/
М.П.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования Ростовской области профессиональное
училище № 5 (ГБОУ НПО РО ПУ №5)
344091, г.Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 5в/169
ИНН: 6168001365; КПП: 616801001,
р/с: 40601810860151000001 Отделение по Ростовской области Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации, л/сч. 20586Х24590 в УФК по
Ростовской области (5824, ГБОУ НПО РО ПУ №5) Отделение Ростов-на-Дону,
БИК: 046015001
Тел./факс: (863) 310-91-97, Официальный сайт: www.uchs.ru, e-mail: npo_5@rostobr.ru
Директор
ГБОУ НПО РО ПУ №5

_________________ /М.Н. Греховодова/

М.П.
Общество с ограниченной ответственностью
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» (ООО «КЗ «Ростсельмаш»)
344029, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Менжинского, 2
ИНН/КПП 6166048181/997850001
р/с 40702810400000000486
к/с 30101810400000000860
БИК 046015860
Банк: ПАО КБ «Сельмашбанк»
Тел./факс: (863) 250-33-19/(863) 250-30-26
Официальный сайт: www.rostselmash.com, e-mail: hr@oaorsm.ru
Директор по персоналу
ООО «КЗ «Ростсельмаш»

_____________________ /Д.А. Радионов/

М.П.
Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский прессовораскройный завод» (ООО «РПРЗ»)
344029, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Менжинского 2,
ИНН 6166053689 КПП 615250001
р/с 40702810100000000605 в банке ПАО КБ "СЕЛЬМАШБАНК"
БИК 046015860
к/с 30101810400000000860
Телефон: (863)250-33-81, 250-36-10
Официальный сайт: www.rprz.ru, e-mail:rprz@oaorsm.ru
Генеральный директор
ООО "РПРЗ"
М.П.

_____________________ /В.П. Опряткин/
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Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский литейный завод»
(ООО «РЛЗ»)
344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2
ИНН 6166047452
КПП 616601001
Р/с 40702810500000000470
в ПАО КБ «Сельмашбанк» г. Ростова-на-Дону
К/с 30101810400000000860
в Отделении Ростова-на-Дону г. Ростова-на-Дону
БИК 046015860
ОКПО 14537710
ОГРН 1036166009197
Телефон/Факс: 250-34-01/250-37-51
Официальный сайт: www.rostlit.ru, e-mail: s71379@oaorsm.ru
Генеральный директор
ООО «РЛЗ»

______________ /Б.Б. Буйлук/

М.П.
Общество с ограниченной ответственностью «Клевер» (ООО «Клевер»)
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22
ИНН 6166055340
КПП 616601001
ОГРН 001066166000306
р/сч 40702810052000000100 в Юго-Западный банк Сбербанка РФ г. Ростов-на-Дону
к/сч 30101810600000000602
БИК 046015602
Телефон/Факс: (863) 255-20-97, 255-20-92
Официальный сайт: www.kleverltd.ru, e-mail: kv815640@oaorsm.ru
Генеральный директор
ООО «Клевер»

_________________ А.М. Виноградов
М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод КОНОРД» (ООО «Завод
КОНОРД)
ИНН 6166037197
КПП 616601001
Юго-Западный Банк Сбербанка РФ
г. Ростов-на-Дону
БИК 0460015602
Расчетный счет 40702810152000103868
Корреспондентский счет 30101810600000000602
Телефон/Факс: (863) 252-17-73, 290-83-28
Официальный сайт: www.konord.com, e-mail: kn787235@oaorsm.ru
Генеральный директор
ООО «Завод «КОНОРД»

_________________ Е.Г. Березин
М.П.
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Общество с ограниченной ответственностью «Новатор-Плюс» (ООО
«Новатор-Плюс»)
344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 110Б
ИНН: 6166044042; КПП: 616601001,
р/с: 40702810700000007261 в ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону,
к/сч: 30101810100000000762, БИК: 046015762
Тел./факс: (863) 227-94-40, 227-94-41
Официальный сайт: www.nplus.org, e-mail: office@nplus.org
Генеральный директор
ООО «Новатор-Плюс»

_________________ С.К. Попов
М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский-на-Дону
Центральный Метизный Завод» (ООО «РЦМЗ)
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 58
ИНН: 6165185548; КПП: 616501001,
р/с: 40702810602700000695 в ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону,
к/сч: 30101810100000000762, БИК: 046015762
Тел./факс: (863) 219-84-84, 237-42-53, 237-42-57
Официальный сайт: metizdon.ru, e-mail: ooo-rcmz@mail.ru
Директор
ООО «РЦМЗ»

_________________ /А.В. Тасенков/
М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Системы управления»
(ООО «Системы управления»)
344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 39
ИНН: 6165142463; КПП: 616501001,
р/с: 40702810100000011860 в ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону,
к/сч: 30101810100000000762, БИК: 046015762
Тел./факс: (863) 275-18-08, 266-28-57
Официальный сайт: sistemy-upravleniya.tiu.ru, e-mail: 2751808@rambler.ru
Директор
ООО «Системы управления»
М.П.

_________________ /Ю.Н. Швыдков/

