соглАшЕниЕ (договор) xg lJ-C-//

о научно-исследовательском

и научно-техничеGком сотрудничестве

смопьhская область,
Демцовский р-н, п. Пржевальское

tZ

tuонэ

2016

г.

Федеральное
*государственное бюджетное учреждениё кНациональный парк
ссмоленское flоозерье>,
именуемое в дальнейtлем кНациональный паро, в лице
дирекгора Кочергина Александра семеновича, действующего на основании Устава о
9ед9рFльном

государственном бюджетном учреждении Нiциональный парк кСмоленское

lloo3тpbe) (далее - Устав), с одной стороны, и Федерального rосударGтвенного
ьюдцетноrо у_чреждения науки (центра по проблемам экологии и продуктивности
лбсоЬ Российской академии наук (L|ЭПЛ PAH)D , именуемое в дальнейrлем
(Институт), в лице директора Лукин6* Натальи Васильевны,
_
действующего на
основаниИ Устава ЦЭПЛ РАН, с другой стороны, вместе именуемые п-Стороны",
заключили настоящий ýоговор о нижеGледуюцем:

,

1. Предмет договора
,,:1.1, Настояtций договоР устанавливает права и обязанности
осущЪётмяющих

сторон,

сотрудничество в области научной и iаучно-технической деятельности
на территории Национального парка <смоленское Пооэерье), именуемых
далее <Территория>
заключен
целях вь,полне""я задiч Национiльного" najKa,
установленных Полоltением о Федеральном государственном
бюджетном у*ре>ццении
<национальный парк (смоленское Поозерье> -в области научной
деятельности, а
именно: органИзеция И проведение научных исследований, включая
разработку и
внедрение научных методов сохранения биологическоrо
разнообразия; осуществление
эколсiгического мониторинга; экологическоrо просвещенйя; содействие
подготовке
науччнх кадров и специалистов в области охраны окружающей природной среды. '
,1
'охра"яемьiх
Настояций договор основан на Ф3
особо
природных
территориях) от 14 марта ,1995 года Na 33-Фз, Ф3 (О науке и государственной научнотехнической политике) от 23 авryста 1996 года N9 127-Фэ, части чеiвертой ГращданЬкого
кодекса РФ, а TalolG иных нормативных актов, определяюU.lих
деятельность заповедников
и национальных парков,
1.3. Реэультатом сотрудничества по настоящему договору будет являться
научная и (или) научно-техническая продукция, в том числе:
,1,З.1. Первичные данные, собранные в результате научно-исследовательской
деят9льности, в том числе по программам мониторинга (копии предоставляются по
согласованию сторон);
1.3.2. Первичная научнея продукция, образовавщаяся
процессе НИР на
бумажных, магнитных и иных носителях: тематические картотеки, сводныё таблицы,
дневники наблюдений, журналы реrистрации наблюдений, планы, картыl чертежи, схемы,
рисунки, описаниЯ и географические координаты постоянных пробных площадей и др.
(копии предоставляются по согласованию сторон);
, 1.3.з. отчеты о научно-исспедовательских работах (далее
выполненных
- НИР),
т9рриториях
по утверх(qенным Инстит}том программам,
согласованным с
|lз
Национальным парком;
l 1.З.4. Публикации по результатам НИР, базирующиеся на данных. собранных в
процессе научно_исследовательской деятельности на территориях,
1.З.5. Рукописные труды, в том числе диссертации и отзывы на них, а таý{е их
авторефераты, рецензии, неопубликованНые научные статьи и др, научные
работы,
выполненные с применением данных, собранных в процессе научно_исследовательской
деятёльности на территориях (копии предоставляются по согласованию сторон);
1-З.6. Научно-методические разработки и научно-практические рекомендации по
охранб природы, рациональному природопользованию и экологическому просвещению;
1.з.7. Научные коллекции. 'гербарные сборы и музейные эксЪоз"ц"", 'а таюке
,

и

в

.2.

_

"
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в

фото, видео, аудиоматериалы, предстамяющие научный интерес
предоставляются по согласованию сторон).

(копии

2, Направления совместной деятельности

2,1, взаимное сотрудничество сторон по настояцему flоговору направлено на
реализацию задач Национального парка согласно Положению
сохранение природных
комплексов, уникальных и эталонных природных участков -и объекгов, сохранение
биоразнообразия. редких и исчезаюlлих видов животных и растений, соrранеяие
историко_кульryрных объекгов, экологическое просвеlление населения,
разработка новых
научнdх методов охраны природы, восстановление наруLленных природных территорий и
историко_культурных комплексов и объекгов. Взаимное сотрудничество сторон по
настоящему flоговору таюке направлено
выполнение планов научноиеследоветельских и (или) научно-технических работ (далее
НТР) Национальноrо
парка, угверх{qенных в установленном порядке,
2.2, flля достижения задач, указанных в п. 2.1. настоящего договора, стороны
совмество:
2.2.1. ОбGуждают и угверщqают ежегодные планы совместной деятельности с
указаFlrеМ обьекгоВ и района исследований. ýанные программы и планы оформляются в
виде приложений и являются неотьемлемой частью данного ,Щоговора;
2.2.2. Непосредственно осуществляют научно-исследовательские
научнотехнические работы;
2.2.3. Участвуют в подготовке публикаций по результатам НИР и НТР g
Национальном парке.

на

-

и

З, Права и обязанности сторон
Национальный парк
'i
З.1.1- Предоставляет Инститrfу право нахоцqения на охраняемой территории

3.'|

для проведения научных исследований и экологического мониторинга по лверя(ценным в
установленном порядке программем и планам. включая совместные исследования и
мониторинг;

З.1.2. Обеспечивает сохранение авторских прав на результаты сотрудничества по
настояцему доrовору;
З.1.3. Оказывает консультационные услуги
предоставляет сотрудникам
Инстиryта возможноGть использования в научных и учебных целях картографических,
фон4овых и архивных материалов Национальноrо парка;
3.1.4. Обеспечивает проведение инструктажа по технике безопасности и
правилам пребывания в Национальном парке, а таюке необходимые условия для
соблюдения правил и норм безопасности пребывания на заповедной территории в
период проведения полевых работ;

и

З.1.5.

В

чрезвычайных ситуациях организовывает экстренную

помоц{ь

сотрудникам Института всеми имеющимися собственными средствами и с привлечением
сторонних организацийi

, 3.1.6, В чрезвычайных ситуациях привлекает сотрудников Институrа к
gыполнению работ на территории Национального парка, не предусмотренных
уtвер{денными программой и планами,
3,1-7, Разрешает Институгу организацию и проведение НИР на территории в
форме выдачи соответствующего письменного документа с указанием согласованного
маршрrrа, ночёвок, периода времени нахох(qения на территории, количества и ФИО
человек, которые будут находиться на территории на условиях настояlлего договора
(далее по тексry * разрецение).
r 3.1.8. Национальный парк не вправе без согласования с Институтом использовать
симвOлику, его название и наимёнование.
3.2 Институт

З.2,1 Согласовывает программы и планы научных исследований и экологического
мониторинга, вкпючая совместные с Национальным парком исследования и мониторинг
на его территории;

3.2,2 Работы, предусматриваюшие изъятие из природной среды объеrтов

животного и растительного мира, царушение почвенного покрова, сбор коллекционного
материала согласовываются с Национальным парком.
' З.2.З Обеспечивает выполневие предусмотренных утвер)+ценной программой
работ в соответствии с календарным планом и графиком;

2

: з,2,4 В рамках выполнения совмествых
работ по согласованию сторон включает
сотрудника Национального парка в состав полеЬой экспедиции
и /или
,py"."i'

раОочей
3,2.5 оказывает консультационные услуги и предоставляет
сотрудяикам
Национального парка возможность использования в научных и

картоrр_афических, фондовых и архивных материалов Института;
'Национальном

учебных целях

3.2.6 Своевременно

оформляет в
парке разрещительные
документЫ с указаниеМ места, срокоВ и программы проведения 9кспедиционньiх
работ на
территории;

.ллл: 1]_ соблюдения
_Обеспечивает выполнение всех требований Национальноrо парка,
касаюlцихся
режима особой охраны и техники безопасности во время рабЪты
сотрудни](о_в Институrа на территории Национальноrо парке;
, 3,2.8 Предостамяет Национальному
парку краткий информационный отчет о
проделанной работе в течение двух месяцев после окончания полевых
работ;

i

3,2.9 Предоставляет НациональномУ паркУ оперативнйЙ (годовой)

и

заключительный (итоговый) отчеты с приложением предусмотренных
договором
первичных мат€риалов в распечатанном виде и на магнитном носителе,
если подготовка
эаключительноrо отчета предусмотрена программой
работ Ияституrа не позjнее 25
декабря текуцего года;
, 3.2.10 Предоставляет Национальному парку копии публикаций, выщедших lta
основе материалов, собранных на его территории;

з.2.11 В случае непосредственного
..
национальноrо парка обязуется

участия в НИР и /или НТР сотрудника
уведомлять данного сотрудника о rотовяlцихся

публикациях и, по возможности| осуществлять (включать его в1 сЬЬЙестные публикацЙи;
з,2.12 В случае необходимости использования имущества Националiноaо n"p*.
в целях исполнения нестоящего Договора, заключает отдельный договор (договорьi1 о

порядке использования такого имущества. Имуlлеством по
доrовору могуг
'"""""."|, и указанному
прочее (по согласованию

быты: объеrгы недвижимости, обЬрудование,
сторон).

в

3.2.1Э Несет полную ответственность
качестве юридического лица за
соблюдение режима охраны, установленного на территориях, льбыми, неза""си"о от
грах{qанства и места работы, физическими (должностными) лицами, находящихся на
территориях с согласия и по инициативе Института, а таюке за соблюдение
условий
настояцего договора.
3,2.14 обязан выполнять все правила, установленные особым
режимом охраны, и
рекоu8ндации Национального парка; обязан согласовывать с Нациьнальны" парком
марщрут своего передвижения и при передвижении к объекrам научных исследований
строго придерЖиваться согласованного марцJрута; в точности выполнять все законные
требования сопровощцающего работника Национального парка;
з.2.15 Институr не впреве без согласования
Национальным перком
использовать его оимволику, название и наименование.

_

с

4. Координация

и результаты деятельности
Координация совместной деятельности осуч.lествляется утверх(деннь,ми
.:
отвеТственными сотрудниками Национальноrо парка и Институrа.
договором
,
ЕжегодньЕ планы совместной научно-исследовательЬкой работы
разрабатываются сотруднt4ками Институга с учетом предложений Национальноrо парка
и согласовываются:
. от Института
- заместителем директора по науке, к.т.н. Ерtчовым
ýмитрием Владимировичем
. от Национального парка * замеqтителем дирекrора по научной работе,
к.с.-х.н. Салтыковым Андреем Николаевичем
] lll.з в
целях повышения эффекгивности выполнения данного Договора
Национальный парк и Инстиryт согласовывают кандидатуру сотрудника, в функции
которго входит координация совмествой деятельности Сторон.
] 4,4 отчеТ Институга, предоставляемЫй
Национальному napKy, должен
соответствовать ГОСТу 7.32-2001, содержать первичные данные наблюдений или
мониторинrа, и представлен на бумажном и магнитном носителе.
4.5 Первичные и обобщенные данные Института включаются в соответствующие
разделы Летописи природы Национального перка его сотрудниками, ответственными за
составление данных разделов с указанием авторства используемых материалов и

i1
4,2

3

соблюдением авторских прав в соответствии с
действующим законодательством. В
прочессе подготовки данных раз,qелов сотрудники ИнстЙтута о*азо,"аБ,
наци9нального парка безвозмездную консультационную помощь.
"оrруд*"*""
Р_lyaьт_аты научн ых исследований, полу*енные сотрудниками Института
при
лл"л_j:
9л
раооте на территории Национального парка, либо при работё с отобранн",ми на eio
могуг по согласованию с Инстицггом использоваться сотрудниками
l::l]]:l11.1t9бlyи,
гlациональноrо парка с сохранением авторских прав сотрудников Института. '
4.7 Результатьi научных исследований, поr,у*""нi,Ь сотрудниками
Инститла на
территории Национального парка в результате выполнения
данного договора, моryr
свободно использоваться ими для подготовки научных публикаций,
дй"доa, п"пц"iп,
научно-просветительской и культурной деятельности.
И"поПьзование научных данных и материалов, собранных сотрудниками или
__л i,,1:8
специалистамИ
других орrанизаций, по согласОванию с Национальным' пJрком мо.р
:4I:J_l_ь:91аться
tlационального

сотрудниками Инститра

парка.

с

сохранением авторских прав работников

4,9 Виды и тематика работ и научных исследований, осуlлествляемых
сотрудниками Инстиryта на территории Национального парка, не вошедшие
в
проФамму и..ежеrодный план работ, рассматриваются на эаседании
f_::руеннуЮ
паучно-технического совета Национального парка и оформляются
дополнительно.
, 4,,l0 Лицами, ответственными за
координацию действий по исполнению
настояцего договора, являются:
} от Национального паркаi ведущий научный сотрудник, начальник отдела
l
ИНВеiТаРИЗации и мониторИнrа природныХ ресурсов, к.б.н. Хохряков Владимир
Рафаэльевич, раб, Тел (48147) 262о4, сот. т"л. +7(909)25714b9,.n"*rjo*"""

}

почта: khokhryakovy@yandex.ru

от Инстиryта: старший научный сотрудник цэпл рАн, к.б.н. Тихонова Елена
Владим.ировна, раб. ТеЛ (499) 74300,10, сот iел. +7(917)5466187, эпе*rро*н""

почта: tikhonova.cepl@gmail.com
при изменении ответственных лиц стороны немедленно сообщают об этом
друг друry"

i,

:

5, Взаиморасчеты

5.1 Все расходыl связанньlе с работами по выполнению своих программ, кащцая
сторона несеТ самостоятельно. В случае заключения совместных Программ
участие
сторон в их финансировании оговаривается отдельно,

6, Права сторон на результаты работы
Институт
обязан незамедлительно уведомить Национальный парк обо
,
всех iсоаданных при реализации настояlцего договора объекгах интеллекгуальной

6.1

собственности:

r
.

!

- о заявках на выдачу охранных документов на объекгы интеллекгуальной
собственности и о наличии ноу-хауi
- о полученнь!х охранных документах;
-

о

заключенных

сделках,

касающихся

прав

на

объекгы

собственности

и

других результатах;
- о факrах использования объекгов интеллектуальной собственности и
дрУгих результатов, в том числе о лицензионных договорах (соглашениях) с
]'
зарубежiыми партнерамиi
6.2 Результаты, полученные Институтом совместно с Национальным парком в
ходе выполнения настояlлеrо договора, являются в равной степени собственностью
Национального парка и Института.
6.3 Права, обязанности и ответственность сторон
отношении объекrов
интеллектуальнОй собственности и иных результатов интеллегц/альной деятельности,
созданных и используемых в ходе выполнения настоящего доrовора, определяются
действующиМ законодательством РФ. При этом исключительные права принамежат
Российской Федерации, от имени которого выступает Национальный парк и йнститр,

.

в

4

7. Срок действ1,1я договора
Настоящий договор заключен с 01 июля 2016 r. по 31 декабоя 2017 r. и
счиrается автоматически пролонгированным на новый срок на тех же условиях, если ни
одна из сторон не заявит о еrо прекращении или изменении.
flоговор всryпает в силу с момента его подписания обеими сторонами,

7,1

7.2

,

l
8.1

3. Расторжение

и изменение договора
Изменение и расторжение настояч{его договора возможно в связи с
принятием Hoвbix нормативно-правовых аýов или изменением действуюtцего
законодательства влияюlлих на выполнение условий настояшего договора, по
соглашению сторон, а также в иных случаях, в порядке действующего российским
законодательством,
Соглашение об измевении или досрочном расторжении настоящего
договора совершается в письменной форме и является неотъемлемой частью
настфцего договора.
8.З Договор может расторгнуг досрочно по соглашению сторон в письменной
форме или в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон при усJlовии
уведомления другой стороны не менее чем за два месяца до предполагаемой даты
расторжения.

8.2

9, 3аключительныё положения
9,1 Настояций договор составлен в двух экземплярах, имеюlлих равную юридическую
силу, по одному яля ках(дой из сторон,
9.2 Все Приложения к настояцему договору, подписанные сторонами одновременно с
настоящим договором или позже являются его неотъемлемой частью,

10.Адреса и подписи сторон
ФГБУ

<

НАЦИОНАJIЬНЫЙ ПАРК
Национальный парк ((Смоленское

Пооз9рье>:

институт

ФГБУН <L|eHTp по проблемам экологии и
продуктивности лесов Российской академии
наук) )):
117997, г, Москва, ул, Профсоюзная 84132
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