
ДОГОВОР № 
о сотрудничестве 

 
г. Томск        «     »     2021 г. 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

природный заповедник «Васюганский», именуемое в дальнейшем Заповедник, в лице 
директора Антошкиной Ольги Александровны, действующего на основании Устава с одной 
стороны и             
              , 
в лице              , 
действующего на основании          
              , 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

      
1. Предмет договора 

1.1 Настоящий договор устанавливает права и обязанности сторон, 
осуществляющих сотрудничество в области научной и научно-технической деятельности 
на территории Государственного природного заповедника «Васюганский» (далее – 
Заповедник), именуемого далее «территория» и заключен в целях выполнения задач в 
соответствии с Положением о Государственном природном заповеднике «Васюганский». 

1.2 Настоящий договор основан на ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ, ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ, части четвертой Гражданского 
кодекса РФ, а также иных нормативных актов, определяющих деятельность заповедников и 
национальных парков. 

1.3 Результатом сотрудничества по настоящему договору будет являться научная и 
(или) научно-техническая продукция, получаемая с использованием имеющейся у сторон 
научно-методической и экспериментальной базы, включая полевые стационары на 
основании дополнительных соглашений к настоящему договору. 

1.4  Сотрудничество между сторонами осуществляется на взаимовыгодной 
основе без финансовых обязательств.  

2. Направления совместной деятельности 
2.1. Взаимное сотрудничество сторон по настоящему Договору направлено на: 
- осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического 

разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов 
и объектов; 

- организацию и проведение научных исследований, включая ведение Летописи 
природы; 

- осуществление экологического мониторинга; 
- экологическое просвещение; 
- участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения 

хозяйственных и иных объектов; 
- содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны 

окружающей природной среды. 
2.2. Взаимное сотрудничество сторон по настоящему Договору также направлено 

на выполнение планов научно-исследовательских работ (далее – НИР) и (или) научно-
технических работ (далее — НТР) Заповедника, утвержденных в установленном порядке. 



2.3. Для достижения целей, указанных в п. 2.1. настоящего договора, стороны 
совместно: 

2.3.1. Готовят и утверждают долгосрочную программу и ежегодные планы 
совместной деятельности с указанием объектов и района исследований. Данные программы 
и планы оформляются в виде приложений и являются неотъемлемой частью данного 
Договора; 

2.3.2. Непосредственно осуществляют научно-исследовательские и научно-
технические работы; 

2.3.3. Участвуют в подготовке публикаций по результатам НИР и НТР в 
Заповеднике. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1 Заповедник: 
3.1.1. Разрешает      организацию и проведение НИР на территории в 

форме выдачи соответствующего письменного документа с указанием согласованного 
маршрута, мест размещения, периода времени нахождения на территории, количества и 
ФИО человек, которые будут находиться на территории на условиях настоящего договора 
(далее по тексту — разрешение). 

3.1.2. Обеспечивает сохранение авторских прав на результаты сотрудничества по 
настоящему договору. 

3.1.3. Оказывает консультационные услуги и предоставляет сотрудникам    
    возможность использования в научных и учебных целях имеющиеся 
картографические, фондовые и архивные материалы Заповедника. 

3.1.4. Обеспечивает проведение инструктажа по технике безопасности и правилам 
пребывания в Заповеднике. 

3.1.5. В чрезвычайных ситуациях организовывает экстренную помощь сотрудникам  
     всеми имеющимися собственными средствами и с привлечением 
сторонних организаций. 

3.1.6. В чрезвычайных ситуациях привлекает сотрудников        к 
выполнению работ на территории Заповедника, не предусмотренных утвержденными 
программой и планами, по согласованию с Руководителем       . 

3.1.7. Не вправе без согласования с        использовать символику   
    . 

3.1.8. Предоставляет, по возможности, оборудование для организации полевых 
работ. 

3.2       : 
3.2.1 Согласовывает программы и планы научных исследований и экологического 

мониторинга, проводимые на территории Заповедника. 
3.2.2 Работы, предусматривающие изъятие из природной среды объектов 

животного и растительного мира, нарушение почвенного покрова, сбор коллекционного 
материала в обязательном порядке согласовываются с Заповедником. 

3.2.3 Обеспечивает выполнение предусмотренных утвержденной программой 
работ в соответствии с календарным планом и графиком. 

3.2.4 В рамках выполнения совместных работ по согласованию сторон включает 
сотрудника Заповедника в состав полевой экспедиции и /или рабочей группы. 

3.2.5 Оказывает консультационные услуги и предоставляет сотрудникам 
Заповедника возможность использования в научных и учебных целях картографических, 
фондовых и архивных материалов       . 



3.2.6 Своевременно оформляет в Заповеднике разрешительные документы с 
указанием места, сроков и программы проведения экспедиционных работ на территории. 

3.2.7 Обеспечивает выполнение всех требований Заповедника, касающихся 
соблюдения режима особой охраны и техники безопасности во время работы сотрудников  
      на территории Заповедника. 

3.2.8 Предоставляет Заповеднику отчет о проделанной работе в срок не позднее 
одного месяца после окончания полевых работ, но не позднее 1 февраля следующего года, 
если работы были закончены в конце декабря.      предоставляет Заповеднику 
отчеты о проделанной работе с приложением предусмотренных договором материалов в 
распечатанном и электронном виде, если подготовка заключительного отчета 
предусмотрена программой работ       не позднее 25 декабря текущего 
года; 

3.2.9 Предоставляет Заповеднику копии публикаций, вышедших на основе 
материалов, собранных на территории Заповедника; 

3.2.10 В случае непосредственного участия в НИР и /или НТР сотрудника 
Заповедника        обязуется уведомлять данного сотрудника о готовящихся 
публикациях и, по возможности, осуществлять совместные публикации; 

3.2.11 В случае необходимости использования имущества Заповедника в 
целях исполнения настоящего Договора, заключает отдельный договор (договоры) о 
порядке использования такого имущества. Имуществом по указанному договору могут 
быть объекты недвижимости, оборудование, инвентарь и прочее. 

3.2.12       несет полную ответственность в качестве 
юридического лица за соблюдение режима охраны, установленного на территориях, 
любыми, независимо от гражданства и места работы, физическими (должностными) 
лицами, находящихся на территориях с согласия и по инициативе       , а 
также за соблюдение условий настоящего договора. 

3.2.13 Обязан согласовывать с Заповедником маршрут своего передвижения 
и при передвижении к объектам научных исследований строго придерживаться 
согласованного маршрута; в точности выполнять все законные требования 
сопровождающего работника Заповедника. 

3.2.14 Обязан выполнять все требования техники безопасности и 
противопожарной безопасности при нахождении на территории Заповедника. 

3.2.15 Обязан при публикации результатов научных исследований, 
проведенных на территории Заповедника, указывать наименование территории, на которой 
находится природный комплекс и объект, используемые при проведении НИР. 

3.2.16 Не вправе без согласования с Заповедником использовать символику 
Заповедника. 

4. Координация и результаты деятельности 
4.1 Координация совместной деятельности осуществляется Заповедником, а 

также ответственным сотрудником       . 
4.2 Долгосрочная программа и ежегодные планы совместной работы 

разрабатываются сотрудниками       и Заповедника и согласуются 
соответствующими сторонами. 

4.3 По результатам проведенных исследований         
предоставляет информационный отчет о проделанной работе в соответствии с 
утвержденным календарным планом и указанием причин невыполнения намеченных 
мероприятий (в случае их невыполнения). 



4.4 Первичные и обобщенные данные        включаются в 
соответствующие разделы Летописи природы Заповедника сотрудниками Заповедника, 
ответственными за составление данных разделов с указанием авторства используемых 
материалов и соблюдением авторских прав в соответствии с действующим 
законодательством. В процессе подготовки данных разделов сотрудники       
оказывают сотрудникам  Заповедника безвозмездную консультационную помощь. 

4.5 Результаты научных исследований, полученные сотрудниками    
   при работе на территории Заповедника, либо при работе с отобранными на 
территории  Заповедника пробами, могут по согласованию с      
 использоваться сотрудниками Заповедника с сохранением авторских прав 
сотрудников       . 

4.6 Результаты научных исследований, полученные сотрудниками    
   на территории Заповедника в результате выполнения данного договора, могут 
свободно использоваться ими для подготовки научных публикаций, докладов, лекций, 
научно-просветительской и культурной деятельности. 

4.7 Использование научных данных и материалов, собранных сотрудниками или 
иными специалистами Заповедника, по согласованию с Заповедником могут 
использоваться сотрудниками       с сохранением авторских прав 
работников Заповедника. 

4.8 Виды и тематика работ и научных исследований, осуществляемых 
сотрудниками       на территории Заповедника, рассматриваются на 
заседании Научно-технического совета Заповедника.  

4.9 В целях повышения эффективности выполнения данного Договора 
Заповедник и       определяют кандидатуру сотрудника, в функции 
которого входит координация совместной деятельности       и 
Заповедника. При изменении ответственных лиц стороны немедленно сообщают об этом 
друг другу. 

5. Взаиморасчеты 
5.1 Все расходы, связанные с работами по выполнению своих программ, каждая 

сторона несет самостоятельно. В случае заключения совместных Программ участие сторон 
в их финансировании оговаривается отдельно. 

6. Права сторон на результаты работы 
6.1. Результаты, полученные       совместно с Заповедником в ходе 

выполнения настоящего договора, являются в равной степени собственностью Заповедника 
и       . 

6.2. Права, обязанности и ответственность сторон в отношении объектов 
интеллектуальной собственности и иных результатов интеллектуальной деятельности, 
созданных и используемых в ходе выполнения настоящего договора, определяются 
действующим законодательством РФ. При этом исключительные права принадлежат 
Российской Федерации, от имени которого выступает Заповедник и       . 

7. Расторжение и изменение договора 
7.1. Изменение и расторжение настоящего договора возможно в связи с 

принятием новых нормативно-правовых актов или изменением действующего 
законодательства, влияющих на выполнение условий настоящего договора, по соглашению 
сторон, а также в иных случаях, в порядке действующего российским законодательством. 

7.2. Соглашение об изменении или досрочном расторжении настоящего договора 
совершается в письменной форме и является неотъемлемой частью настоящего договора.  



7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон в 
письменной форме или в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон при 
условии уведомления другой стороны не менее чем за 3 месяца до предполагаемой даты 
расторжения. 

8. Срок действия договора 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует сроком на пять лет. 
8.2. В случае если ни одна из Сторон за месяц до истечения срока действия 

Договора не заявит о его расторжении, Договор считается пролонгированным на 
следующий срок (пять лет). 

9. Заключительные положения 
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
9.2. Все Приложения к настоящему договору, подписанные сторонами 

одновременно с настоящим договором или позже являются его неотъемлемой частью. 
10. Адреса и подписи сторон 

ФГБУ «Государственный заповедник 
«Васюганский»  
634050, г. Томск, пер. Нахановича 3А 
Тел. +7(3822) 90-57-35 
E-mail: vasyuganskiy@inbox.ru 
 

 

 
  Директор  

 
м.п.                        О.А. Антошкина 

 
Врио директора 
 
     м.п.                              
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