
Акционерное общество 


«Российский концерн по производству электрической 


и тепловой энергии на атомных станциях» 


(АО «Концерн Росэнергоатом») 

ПРИКАЗ 
3О..10. 2018 


Москва 

О проведении конкурса на соискание именных корпоративных стипендий и грантов АО 

«Концерн Росэнергоатом» в 2018 году 

В целях продвижения бренда работодателя АО «Концерн Росэнергоатом» (далее 
Концерн) среди студентов профильных вузов, популяризации инженерных профессий, 

поддержки, поощрения лучших студентов и привлечения их на работу на атомные 

станции, а также для создания условий воспроизводства, сохранения и приумножения 

интеллектуального потенциала образовательных организаций, обеспечения смены 

поколений преподавателей, осуществляющих подготовку молодых специалистов для 

атомных станций, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке назначения и выплаты 

именных корпоративных стипендий и грантов АО «Концерн Росэнергоатом» (далее 
Положение, приложение). 

2. Провести в период с 01 ноября по 20 ноября 2018 г. конкурс на соискание 

именных корпоративных стипендий и грантов АО «Концерн Росэнергоатом» (далее 
Конкурс) в соответствии с Положением. 

З. Образовать комиссию АО «Концерн Росэнергоатом» по проведению Конкурса 

(далее - комиссия) в следующем составе: 
Ткебучава Д.Л. - первый заместитель Генерального директора по 

корпоративным функциям, председатель комиссии; 

Шyrиков А.В. первый заместитель Генерального директора по 

эксплуатации АЭС, заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 

Аспидов В.В. заместитель директора Департамента подготовки 

персонала - руководитель Управления по подготовке 

персонала; 

ГастенД.А. директор по управлению персоналом и социальной 

политике; 

Михайлов Р.Е. начальник отдела оценки и развития персонала 

Департамента подготовки персонала; 
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Шаповалова И.А. руководитель проекта отдела оценки и развития персонала 

Департамента подготовки персонала, секретарь комиссии. 

4. Учредить согласно Положению: 
4.1. Для студентов очной формы обучения образовательных организаций высшего 

образования 50 именных корпоративных стипендий АО «Концерн Росэнергоатом» по 
итогам 2017/18 учебного года. 

4.2. Для преподавателей образовательных организаций высшего образования 

20 грантов АО «Концерн Росэнергоатом». 

5. Установить источниками финансирования расходов, связанных с проведением 
Конкурса, следующие статьи сметы доходов и расходов на производство продукции 

(работ, услуг) центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» на 2018 год: 
5.1. Статья 7.2.2.4 «Прочие социальные мероприятия» код ЕПС 2630000 

«Гранты» (в части выплаты грантов преподавателям). 

5.2. Статья 7.2.3.27 «Прочие внереализационные расходы, не учитываемые в 
целях налогообложения по налогу на прибыль» - код ЕПС 2999900 «Прочие расходы» 
(в части выплат стипендий студентам). 

6. Главному бухгалтеру Шалимову А.В. принять расходы, связанные с выплатой 
корпоративных стипендий и грантов, по фактически предоставленным первичным 

учетным документам. 

7. Казначейству (Шикова М.А.) оплатить расходы, связанные с выплатой 

корпоративных стипендий и грантов, при предъявлении комиссией соответствующего 

протокола. 

8. Департаменту информации и общественных связей (Тимонов А.В.) обеспечить: 
8.1. Освещение проведения конкурса в средствах массовой информации. 
8.2. Изготовление свидетельств о присуждении именных корпоративных 

стипендий и грантов. 

9. Признать утратившим силу приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 

11.12.20:t.S N2 9/1393-П «О проведении конкурса на соискание именных корпоративных 
стипендий и грантов ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

А.Ю. ПетровГенеральный директор 

Шаповалова Ирина АlЩреевна 

8 (495) 783-01-43, доб. 19-67 

http:7.2.3.27


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

АО «Концерн Росэнергоатом» 

от JJL.дL.20/i Х2 .9l!fl(-17
I 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ и ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ 


КОРПОРАТИВНЫХ СТИПЕНдий И ГРАНТОВ АО «КОНЦЕРН 

РОСЭНЕРГОАТОМ» 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения и выплаты 

корпоративных стипендий (далее - стипендии) АО «Концерн Росэнергоатом» (далее 

- Концерн) студентам и грантов преподавателям (далее - гранты), образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории Российской 
Федерации и ведущих подготовку квалифицированных специалистов по профильным 

специальностям для филиалов и организаций, входящих в контур управления 

Концерна (далее - вузы). 

1.2. Стипендии студентам и гранты преподавателям назначаются независимо 

от государственных стипендий и других форм материального поощрения в целях 

привлечения выпускников образовательных организаций в филиалы и организации, 

входящие в контур управления Концерна (далее - организации Концерна). 

1.3. Положение направлено на продвижение бренда работодателя АО 

«Концерн Росэнергоатом» среди студентов профильных вузов, популяризацию 

инженерных профессий, поддержку и поощрение лучших студентов и привлечение 

их на работу на атомные станции, а также создание условий воспроизводства, 

сохранения и преумножения интеллектуального потенциала образовательных 

организаций, обеспечение смены поколений преподавателей, осуществляющих 

подготовку молодых специалистов для атомных станций. 

1.4. Получатели стипендий и грантов Концерна определяются на конкурсной 

основе. 

1.5. Источником финансирования выплат стипендий и грантов являются 

расходы текущего периода, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль АО 

«Концерн Росэнергоатом», при условии включения планируемой суммы в перечень 

расходов Концерна. 

2. Организационное и информационное обеспечение конкурсов 

2.1. Решение о проведении конкурса на соискание стипендий и грантов 
Концерна (далее - Конкурс), а также утверждение состава конкурсной комиссии 

(далее - Комиссия) оформляется приказом АО «Концерн Росэнергоатом» ежегодно. 
2.2. Комиссия действует до объявления нового Конкурса. Заседания Комиссии 

проводятся по мере необходимости по инициативе ее председателя. 

2.3. Комиссия выполняет следующие функции: 


- рассматривает протоколы Комиссий вуза (приложение N2 7) и анкеты-заявки 


кандидатов (приложение N2 4 и приложение N2 5); 
- выносит решения по результатам Конкурса; 

- готовит протокол о присуждении Концерном стипендий и грантов. 

2.4. Председатель комиссии направляет приглашения вузам для участия в 
Конкурсе на назначение стипендий и грантов (форма приглашения для участия в 

Конкурсе приведена в приложении N2 1). 
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2.5. Информация об объявлении, условиях, итогах и результатах Конкурса 
размещается на интернет-сайтах Концерна, вузов-участников Конкурса, в газете 

«Страна Росатом» и других СМИ вузов-участников. 

2.6. Комиссия предоставляет информацию о результате Конкурса 
Департаменту информации и общественных связей для ее публикации в средствах 
массовой информации. 

3. Порядок присуждения и выплаты стипендий и грантов Концерна 

3.1. Ежегодно Концерн назначает студентам и преподавателям 

образовательных организаций высшего образования, указанных в приложении N2 3 
- стипендии студентам по 100 000 рублей за учебный год; 
- гранты преподавателям по 200 000 рублей за учебный год. 
3.2. Количество стипендий и грантов утверждается приказом Концерна 

ежегодно. Изменение количества и размеров стипендий и грантов возможно до 

проведения конкурса и заключения договора целевого финансирования (приложение 

N2 8). Изменение количества и размеров стипендий и грантов после заключения 
договора целевого финансирования возможно только в сторону уменьшения в случае 
нарушения условий договора целевого финансирования образовательной 

организацией с внесением соответствующих изменений в договор целевого 

финансирования. 

3.3. Выдвижение претендентов на назначение стипендии и гранта 

осуществляется экспертными комиссиями вузов, в которые включаются 

уполномоченные представители студентов образовательных организаций, и 

оформляется решением ученого и (или) научно-технического совета и (или) 

руководителя образовательной организации. Решение экспертной комиссии 

оформляется протоколом (приложение N2 7). 
3.4. Документы для получения стипендий и грантов, указанные в п. 4.5 и п. 5.4 

настоящего Положения, отправляются вузом в Комиссию Концерна не позднее срока, 

установленного в приглашении для участия в Конкурсе. 

3.5. Решение о присуждении стипендий и грантов принимается большинством 
голосов членов Комиссии и оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами Комиссии. 
3.6. Протокол является основанием для заключения договора целевого 

финансирования Концерна с вузом, студенты и/или работники которого являются 

победителями конкурса. 
3.7. Свидетельства о присуждении стипендий и грантов вручаются в 

торжественной обстановке руководством вуза в присутствии представителей 

Концерна (центрального аппарата и (или) атомных станций), научной, 

педагогической общественности и студенчества. 

3.8. Руководство вуза несет ответственность за выдачу и целевое использование 
стипендий и грантов. 

3.9. Стипендии и гранты выплачиваются бухгалтерией образовательной 
организации разово при поступлении денежных средств. 
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4. Порядок выдвижения соискателей на получение стипендий Концерна 

4.1. Конкурс претендентов на стипендии проводится среди студентов очной 
формы обучения, обучающихся по направлениям подготовки, приведенным в 
приложении N2 2. 

Перечень вузов, в которых проводится конкурс, сформирован с учетом доли 

выпускников, принимаемых на работу на атомные станции (приложение N2 3). 
Изменение перечня образовательных организаций и профилей подготовки 
утверждается приказом Концерна. 

4.2. К участию в конкурсе допускаются студенты вузов: бакалавры 3 - 4 курс, 
специалисты 4 - 5 курс, магистры 1 - 2 курс. 

4.3. Критериями отбора претендентов на назначение стипендий являются: 
- отсутствие по результатам двух последних сессий оценок ниже, чем <<Хорошо» 

и «отлично» (обязательный); 

-	 прохождение практики в филиалах Концерна - атомных станциях; 

победы в конкурсах научных студенческих работ, конкурсах 

профессионального мастерства и т. п.; 

- научно-исследовательская деятельность: участие в научных конференциях, 

наличие открытий или изобретений, наличие публикаций в центральных (научных) и 

отраслевых изданиях Российской Федерации и т. п. 

4.4. Студенты, являющиеся или ранее становившиеся стипендиатами Концерна, 

участвуют в конкурсе на общих основаниях. 

4.5. Для участия в конкурсе вуз направляет в Конкурсную комиссию Концерна 
следующие документы: 

- протокол решения экспертной комиссии вуза (приложение N2 7); 
- личные заявления-анкеты претендентов на соискание стипендий, заполненное 

согласно установленной форме (приложение N2 4); 
- заверенные в установленном порядке вузом мотивированные заключения, 

характеризующие достижения кандидатов; 

- заверенные в установленном порядке вузом выписки из зачетных книжек двух 
предьщущих экзаменационных сессий каждого кандидата; 

- имеющиеся у претендентов документы, подтверждающие их участие в 

научно-исследовательской работе; 

- копии документов (при наличии таковых), подтверждающих победы в 

предметных олимпиадах, конкурсах и подобных мероприятиях; 

- реквизиты внебюджетного счета образовательной организации для 

перечисления средств на выплату стипендий. 

- согласия на обработку персональных данных (приложение N2 6) каждого из 
кандидатов 

4.6. 	Руководитель образовательной организации, предоставляющей сведения, 
несет персональную ответственность за их достоверность. 

s. Порядок выдвижения соискателей на получение грантов Концерна 
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5.1. Конкурс на получение rpaHToB Концерна проводится среди преподавателей, 
проводящих обучение по направлениям подготовки, приведенным в приложении NS! 
2, и работающих в вузах, перечисленных в приложении NS! 3. 

5.2. Кандидаты на получение rpaHToB должны удовлетворять следующим 
требованиям: 

- преподаватели образовательных организаций возрастом до 35 лет, имеющие 
ученую степень и не менее 3 лет педагогического стажа; 

преподаватели вузов независимо от возраста, ведущие активную 

педагогическую деятельность, показателем которой являются: выпуск учебника или 

учебного пособия, создание лабораторного практикума, внедрение новых форм 
обучения и т. п. 

преподаватели вузов независимо от возраста, ведущие активную 

профориентационную деятельность, направленную на популяризацию професеий, 
востребованных на атомных станциях, показателем которой является доля студентов, 
прошедших практику на атомных станциях и дочерних обществах Концерна, 
введение специализированных курсов и лекций профориентационной 

направленности и пр. 

5.3. Преподаватели, ранее получавшие rpанты Концерна, участвуют в конкурсе 
на общих основаниях, предоставляя на конкурс материалы, отличающиеся от 

материалов, поданных на предыдущий конкурс. 

5.4. Для участия в конкурсе вуз направляет в Конкурсную комиссию Концерна 
следующие документы: 

- личные заявления-анкеты соискателей на участие в конкурсе на соискание 
rpaHToB, заполненные согласно установленной форме (приложение N2 5); 

- протокол решения экспертной комиссии вуза (приложение N2 7); 
- заверенные в установленном порядке вузом мотивированные заключения, 

характеризующие достижения кандидатов; 

- список научных и методических трудов, заверенный ученым секретарем вуза 
и печатью образовательной организации; 

- копии дипломов о присвоении ученой степени и ученого звания; 
- справки из отдела кадров о педагогическом стаже; 
- реквизиты внебюджетного счета образовательной организации для 

перечисления средств на выплату грантов. 

5.5. Руководитель образовательной организации, предоставляющей сведения, 
несет персональную ответственность за их достоверность. 
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Приложение N2 1 
Форма приглашения вузам для участия в Конкурсе на назначение стипендий 

АО «Концерн Росэнергоатом» 

Ректору 

АО «Концерн Росэнергоатом» объявляет конкурс на соискание корпоративных 

стипендий для студентов и грантов для преподавателей. Конкурс направлен на 

продвижение бренда работодателя АО «Концерн Росэнергоатом» среди студентов 

профильных вузов, популяризацию инженерных професеий, поддержку и поощрение 

лучших студентов и привлечение их на работу на атомные станции, а также создание 

условий воспроизводства, сохранения и преумножения интеллектуального 

потенциала образовательных организаций, обеспечение смены поколений 

преподавателей, осуществляющих подготовку молодых специалистов для атомных 

станций. АО «Концерн Росэнергоатом» приглашает студентов и преподавателей 

Вашего вуза принять участие в конкурсах на соискание стипендий и грантов АО 

«Концерн Росэнергоатом». 

Конкурс проводится В соответствии с Положением о порядке назначения и 

выплаты стипендий и грантов АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Положение) и 

приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от «_» 20_г. N2__ 
Прилагается. 

Прошу направить документы в соответствии с Положением на соискание 

стипендий и грантов в конкурсную комиссию АО «Концерн Росэнергоатом» до ({_» 
____ 20 г. 

Материалы, поступившие позднее «_» 20 г., к конкурсу не 

допускаются. 

Материалы, представляемые на конкурс, конкурсная комиссия просит 
направлять по адресу: ______________ 

Справки по телефонам: ________________ 
Адрес электронной почты: _______________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение N2 2 
Перечень направлений подготовки 

для участия в Конкурсе на назначение стипендий студентам и грантов 

преподавателям 

АО «Концерн Росэнергоатом» 

Направления подготовки (специальности)i К!! 
14.05.02 -Атомные станции: проектирование, эксплуатация и

1 
инжиниринг 

2 13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 

3 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

4 15.03.04  Автоматизация технологических процессов и производств 

5 14.05.01 -Ядерные реакторы и материалы 

6 14.03.02 -Ядерные физика и технологии 
7 14.05.04  Электроника и автоматика физических установок 

8 14.03.01 -Ядерная энергетика и теплофизика 
9 14.04.02  Ядерные физика и технологии 

10 14.04.01 -Ядерная энергетика и теплофизика 
11 13.04.03  Энергетическое машиностроение 

12 13.04.02  Электроэнергетика и электротехника 

13 13.04.01 - Теплоэнергетика и теплотехника 

http:14.05.02
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Приложение N!! 3 

Перечень вузов, принимающих участие в выдвижении претендентов 

на назначение стипендий и грантов АО «Концерн Росэнергоатом» 

1. 	 Национальный исследовательский ядерный университет <<МИФИ» (НИЯУ МИФИ) 
2. 	Волгодонский инженерно-технический институт - филиал НИЯУ МИФИ (ВИТИ 

НИЯУМИФИ) 

3. 	Институт атомной энергетики - филиал НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) 

4. 	Ивановский государственный энергетический университет 
имени В.И. Ленина 

5. 	Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
6. 	 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

7. 	 Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
8. 	 Севастопольский государственный университет 



-----------------------------------------------
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Приложение N2 4 

Форма анкеты-заявки на участие в конкурсе на соискание стипендий АО «Концерн 

Росэнергоатом» (заполняется заявителем) 

Фамилия, имя, отчество: 


Датарождения______________________________________________________ 

Паспорт (номер, когда и кем выдан)________________________________ 


Домашнийадрес_______________________________________________ 
Моб.тел_8( )_ 
Электронный адрес___________________________________________ 
Вуз:____________________________ 
Направление подготовки (код и наименование )______________________ 
Уровень подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура)_______________ 
Курс_____________________________________________________ 
Средний балл за последние 2 семестра_______________________________ 
Участие в научно-исследовательской работе (перечислите все мероприятия, в 

которых вы принимали участие, а также награды и стипендии):__________ 

Укажите предприятия/организации, которые вы рассматриваете с точки зрения 
будущего трудоустройства_____________---'___ 

Места прохождения практик за время обучения (с указанием организации и 
сроковпрохождения)___________________________________ 

Направляю в Конкурсную комиссию АО «Концерн Росэнергоатом)} следующие 

документы: 

1. 	 Заверенное вузом/заведующим кафедрой мотивированное заключение 
2. 	 Заверенные выписки из зачетной книжки двух предыдущих сессий 
3. 	Документы, подтверждающие мое участие в научно-исследовательской работе: 

-заверенный список научных работ; 
-список тем выступлений на научных конференциях, симпозиумах с указанием 

их места и времени проведения; 

-сведения о количестве и названиях, полученных грантов, премий, научных 

стажировок; 

-другие документы, подтверждающие участие в научно-исследовательской 

работе. 
4. Документы, подтверждающие победы в предметных олимпиадах, конкурсах. 
5. Согласие на обработку персональных данных 


Подпись: Дата:_.:....-.._____ 




---------------------------------------------

----------------------------------------------------
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Приложение .N2 5 

Форма анкеты-заявления на участие в конкурсе на соискание гранта АО «Концерн 

Росэнергоатом» (заполняется заявителем) 

Фамилия, имя, отчество: 


датарождения____________________________________________________ 

Паспорт (номер, когда и кем вьщан)____________________________________ 


домашнийадрес____________________________________________________ 
Моб.тел_8( ) 
электронныйадрес__________________________________________________ 

Вуз:__________________________________________________________ 
Факультет:________________________________________________________ 

Кафедра: 


Должность: 


Название и год окончания вуза_______________________________________ 
Специальность (в соответствии с дипломом о высшем 

образовании)__________________________________________________ 
Ученое звание:----------------------------------------------------- f 
Ученая степень: 


Место и год защиты диссертации: ____________________________________ i 


I 
fСпециальность (в соответствии с дипломом о присвоении ученой 

степени):______________________________________________________ 
Область научных интересов:________________________________________ 
Наиболее важные научные публикации (не более пяти): 

Методические работы (не более трех): 


Участие в научных конференциях и симпозиумах (не более трех): 


Занимаемые должности после окончания вуза (с указанием места работы и 
сроков):___________________________________________________ 



--------
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Названия дисциплин, по которым Вы проводите учебные занятия: 


Какая из них представляет для Вас наибольший интерес? 

j 
I Кратко аргументируйте свой выбор, сформулируйте цели преподавания этой 

дисциплины и свое мнение о месте и роли дисциплины в учебном процессе: 

I 
Какие формы работы со студентами представляются Вам наиболее 
привлекательными?___________________________________________________1 

] 
Дополнительная информация о Вашей профессиональной деятельности: 

Направляю в Конкурсную комиссию АО «Концерн Росэнергоатом» следующие 

документы: 

1. Заверенное мотивированное заключение 
2. Заверенный список научных и методических трудов 
З. Копии дипломов о присвоении ученой степени и ученого звания 

4. 	 Справку о педагогическом стаже работы в учебном заведении. 

Подпись: Дата:_________ 
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Приложение Х!! 6 

Согласие на обработку персональных данных 

1. Субъект персональных данных: 
ФИО: 

Адрес регистрации по 

паспорту: 

Серия 

паспорта: 

и номер 
дата выдачи: 

Наименование органа, выдавшего 

паспорт: 

1. Наименование: АО «Концерн Росэнергоатом» 

Адрес, тел.: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, 25 

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, r 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных t 
(далее обработка персональных данных) АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Оператор 

или Концерн) и их последующего размещения в средствах массовой информации атомной f 
f 
~ 

отрасли и образовательных организаций (официальный сайт вуза, Госкорпорации 

«Росатом», Концерна, внутренний портал Концерна), входящих в перечень общедоступных I 
сведений, определенных пунктом 4 настоящего Согласия. 
20ператор данных:. персональных I 

I 
r 

I 
f 
t 

3. Цели обработки персональных данных: 
а) организация конкурса на назначение стипендий и грантов АО «Концерн 

Росэнергоатом», в соответствии с Положением, утвержденным приказом АО 

«Концерн Росэнергоатом» от Х!! , И осуществление комплекса 
профориентационных мероприятий со Стипендиатами; 
б) информационное обеспечение деятельности Оператора. 

4. Перечень персональных данных Субъекта, на обработку которых дается 
согласие: 

а) Фамилия, имя, отчество, изменения ФИО; 


б) Число, месяц, год и место рождения; 


в) Гражданство, в том числе гражданство других государств; 


г) Адреса регистрации по паспорту и фактического проживания, том числе номера 


телефонов; 


д) Серия, номер, кем и когда выдан паспорт; 


е) Образование, в том числе когда и какие учебные заведения окончил или 


продолжает обучение, форма обучения, получаемые специальность и квалификация, 


а также уровень знания иностранных языков; 
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ж) Информация о допусках к государственной тайне; 


з) Личные фотографии Субъекта, произведенные Оператором за его счет или 


предоставленные самим Субъектом; 


5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых способов обработки персональных 

данных: 

5.1. Оператор имеет право осуществлять все действия (операции) с персональными 


данными Субъекта, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 


обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание, 


блокирование, уничтожение. При обработке персональных данных могут 


использоваться, в том числе следующие способы их обработки: 


а) Формирование отчетности по Субъектам, в том числе формирование отчетов по 


результатам экспертной оценки анкетных данных Субъектов. 


б) Передача персональных данных Субъекта третьим лицам в целях реализации 


программ управления талантами и других подобных программ. 


5.2. В ходе реализации для сбора персональных данных могут быть использованы 
следующие методы: 

а) Анализ документальной информации, предоставляемой Субъектом; 


б) Собеседование с Субъектом; 


в) Оценка тестирования Субъекта и анализ полученных результатов. 


5.3. Обработка персональных данных Субъекта может осуществляться с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

6. Срок действия согласия на обработку персональных данных и порядок его 
отзыва 

6.1. Субъекта дает согласие на обработку персональных данных на период, 

предусмотренный в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 
N2 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», с учетом положений других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих состав и сроки хранения отдельных видов документов. 

6.2. Субъекта может отозвать свое согласие на обработку персональных данных 
путем предоставления Оператору письменного заявления на отзыв данного согласия. 

«» 20 г. I ---- ------------- --------~-- ----~----------~---
(подпись) (Фамилия, инициалы) 
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Приложение NQ 7 

Форма протокола решения экспертной комиссии вуза. 

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертной комиссии по выдвижению 
(наименование вуза) 

претендентов на получение корпоративных стипендий и грантов от АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

дата 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ФИО должность 


ФИО должность 


ФИО должность 


ФИО должность 


ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании Положения о порядке назначения и выплаты именных 

корпоративных стипендий и грантов АО «Концерн Росэнергоатом» 

_______от и предоставленных кандидатами анкет-заявлений и 

приложенных к ним документов рекомендовать Конкурсной комиссии АО «Концерн 

Росэнергоатом» : 
1. кандидатов из числа студентов на получение корпоративных стипендий 

I 
NQ 
п/п ФИО 

Направление 

подготовки 

Курс 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
2. Кандидатов из числа преподавателеи на получение ко~по~ативного гранта 

NQ Направление Курс 

п/п ФИО подготовки 

1. 
I 
r 

I 
! 

t 
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I~: I 

Приложения: 

1. 	 Анкеты-заявления студентов 

2. 	 Анкеты-заявления преподавателей 

3. 	 Документы, указанные в анкетах-заявлениях 

4. 	 Реквизиты внебюджетного счета для заключения договора целевого 

финансирования на выплату стипендий и грантов 

Председатель комиссии: 

ФИО 

Члены комиссии: 

ФИО 

ФИО 

ФИО 
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Приложение X~ 8 

Договор о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования - на выплату 

именных корпоративных стипендий и грантов АО «Концерн Росэнергоатом» 

Г.Москва 

АО «Концерн Росэнергоатом» в лице Первого заместителя Генерального директора по 
корпоративным функциям Ткебучавы Д.Л., действующего на основании Положения 

X~ от именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной 
стороны и 	 в лице ректора 

_____________, действующего на основании _________ 
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 на безвозмездной основе денежные 
средства в размере ( ) рублей (НДС не 
облагается) в виде целевого финансирования ______________ 

1.2. Сторона 2 обязуется использовать полученные от Стороны 1 денежные 
средства исключительно на выплату именных корпоративных стипендий и грантов АО 

«Концерн Росэнергоатом» и представлять Стороне 1 документы, подтверждающие 
целевое использование полученных денежных средств, в сроки, установленные в 

настоящем договоре. 

2. Обязанности и права сторон 

2.1. Сторона 1 обязуется перечислить Стороне 2 денежные средства в порядке, 
указанном в разделе 3 настоящего договора. 

2.2. Сторона 1 вправе: 

• 	 в любое время письменно запрашивать у Стороны 2 информацию и документы, 

связанные с использованием денежных средств, предоставленных в рамках 

настоящего договора; 

• 	 проводить проверки соблюдения Стороной 2 условий настоящего договора; 
• 	 согласовывать либо направить мотивированный отказ в согласовании проектов 

договоров со сторонними организациями, финансирование по которым 

планируется за счет денежных средств, перечисляемых по настоящему 

договору; 

• 	 в случае выявления факта нецелевого использования Стороной 2 полученных 
по настоящему договору денежных средств, а также в случае непредставления 

Стороной 2 отчетности в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
договором, Сторона 1 вправе: 

1) уменьшить предстоящие перечислению объемы финансирования на сумму 
использованных не по целевому назначению денежных средств и/или 

2) принять решение о приостановлении или прекращении перечисления 
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денежных средств по настоящему договору. 

• уменьшить размер перечисляемых по настоящему договору денежных 
средств в следующих случаях: 

1) в случае изменения лимитов финансирования на реализацию целей 
настоящего договора на основании отдельных актов Стороны 1; 

2) в случае отсутствия у Стороны 2 потребности в полном объеме 
выделяемых по настоящему договору денежных средств. 

2.3. Сторона 2 обязуется: 
• использовать предоставленные Стороной 1 денежные средства 

исключительно на цели, предусмотренные в пункте 1.2 настоящего договора; 
• 	 не позднее пяти рабочих дней с даты получения от Стороны 1 письменных 

запросов, предусмотренных п. 2.2 настоящего договора, предоставлять Стороне 
1 запрашиваемые информацию и документы, связанные с исполнением условий 
настоящего договора; 

• 	 предоставить Стороне 1 итоговый отчет о расходовании денежных средств по 
настоящему договору не позднее {(_» 2О_г. (Приложение Х21); 

• 	 обязуется вернуть сумму использованных не по целевому назначению 
денежных средств Стороне 1. 

• 	 гарантирует Стороне 1, что сведения в отношении всей цепочки собственников 
и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Контрагента, 

направленные с адреса электронной почты Стороны 2 
на адреса электронной почты Концерна 

_____________, (далее - Сведения), являются полными, 

точными и достоверными. 

При изменении Сведений Сторона 2 обязана не позднее пяти (5) дней с момента 
таких изменений направить Стороне 1 соответствующее письменное уведомление с 
приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или 

уполномоченным должностным лицом Стороны 2. 
Сторона 2 настоящим вьщает свое согласие и подтверждает получение им всех 

требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

(в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех 

упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на 

обработку предоставленных Сведений Концерну, а также на раскрытие Стороной 1 
Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной тайны 

(в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго 

России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и 

последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 2 
освобождает Сторону 1 от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, 

возмещает Стороне 1 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 1 
претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли 

быть нарушены таким Раскрытием. 

Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении 

Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными 
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условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) 

недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений 

об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для 

одностороннего отказа Стороны 1 от исполнения Договора и предъявления Стороне 
2 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор 

считается расторгнутым с даты получения Стороной 2 соответствующего 

письменного уведомления Стороны 1, если более поздняя дата не будет установлена 
в уведомлении. 

3. Порядок расчетов 

3.1. Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 денежные средства в 
размере, предусмотренном п. 1.1 настоящего договора в течение 1О дней после 
подписания договора. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до 
полного использования денежных средств пожертвования Стороной 2 и выполнения 
взаимных обязательств по настоящему договору. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, стороны 
будут решать путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия споры 

подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при 

Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в 

соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному 

соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения 

уполномоченными представителями Сторон. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. 

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 
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7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Сторона 1: АО «Концерн Росэнергоатом», г. Москва, ул. Ферганская, 25, 
инн 7721632827, КПП 997450001, ОГРН 5087746119951 
ГПБ (АО), г. Москва, БИК 044525823, р/сч 40702810092000000132 
юс 30101810200000000823 

Первый заместитель Генерального 


директора по корпоративным функциям _________ Ткебучава Д.Л. 

(М. п.) (подпись) 

Сторона 2, ИНН КПП 
Юридический адрес: 

Р/с 

Юс 

Ректор 
(М. п.) (подпись) 

I 
t 

I 

I

I 
t 
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Приложение N2 1 

к договору N2________ от_____ 

«Согласовано» 

Первый заместитель 

Генерального директора 

по корпоративным функциям 

______ Д.Л. Ткебучава 

Отчет 

о целевом использовании денежных средств 

по договору N2 ОТ _______ 

по состоянию на ________ 

Ф.И.О.стипендиатW 

грантополучателя 

Сумма 

финансиро 
вания 

(руб.) 

Фактическ 

ие расходы 

(руб.) 

Документы, 

подтверждающие 

целевое 

использование 

денежных средств 

(договор, приказ и 

т. п.) 

Отклонен 

ия 

(руб.) 

(указывается название организации, должность, Ф.Н О. и подпись уполномоченного 

лица Стороны 2) 

_________ фио 


