СОГЛАШЕНИЕ №______
о сотрудничестве по развитию Национальной системы квалификаций
г. Москва

«05» декабря 2019 г.

Совет по профессиональным квалификациям в области инженерных
изысканий,
градостроительства,
архитектурно-строительного
проектирования,
именуемый в дальнейшем СПК, в лице Председателя Совета по профессиональным
квалификациям Посохина Михаила Михайловича, действующего на основании п. 3
протокола заседания Национального совета по профессиональным квалификациям от
«25» сентября 2019 года № 39 и Устава базовой организации СПК - Национального
объединения изыскателей и проектировщиков именуемого в дальнейшем НОПРИЗ, с
одной стороны,
и Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство
развития квалификаций», именуемая в дальнейшем Национальное агентство, в лице
генерального директора Лейбовича Александра Наумовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная работа СПК и
Национального агентства по развитию Национальной системы квалификаций, в том
числе в сфере, относящейся к ведению СПК (далее, для целей настоящего соглашения, отраслевая система квалификаций), по одному или нескольким следующим
направлениям:
1.1.1. Совершенствование нормативно-правового, организационно-методического
и информационно-аналитического обеспечения Национальной системы квалификаций в
целом и отраслевой системы квалификаций, включая:
- разработку и актуализацию национальной и отраслевых рамок квалификаций,
профессиональных стандартов, профессиональных квалификаций, средств оценки и
подтверждения (признания) квалификаций;
- реализацию мероприятий по замене устаревших квалификаций и процедур их
подтверждения на новые квалификации и процедуры, включая вопросы модернизации
соответствующего нормативно - правового поля;
- реализацию мероприятий по гармонизацйи процедур оценки квалификации и
аттестации персонала с учетом отраслевых особенностей;
- реализацию мероприятий по стимулированию работодателей, граждан,
организаций,
осуществляющих
обучение,
к
применению
современных
профессиональных стандартов, иных квалификационных требований к работникам,
квалификациям и компетенциям проведению независимой оценки квалификации;
- реализацию мероприятий по внедрению независимой оценки квалификации при
присвоении профессиональной квалификации по результатам освоения программ
профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, а также
в рамках государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования и высшего
образования;
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- разработку новых профессиональных квалификаций и отдельных компетенций,
отвечающих задачам технологического развития, в том числе с учетом требований
цифровой экономики;
- реализацию мероприятий, направленных на повышение качества подготовки
кадров в системе профессионального образования и обучения, включая вопросы
применения
профессиональных
стандартов,
профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ;
- внедрение современных информационно-коммуникационных технологий,
онлайн-сервисов в процедуры национальной системы квалификаций на основе единой
цифровой платформы национальной системы квалификаций;
- участие в мероприятиях, направленных на продвижение Национальной системы
квалификаций в публичном пространстве;
- участие в международном сотрудничестве в сфере развития квалификаций.
1.1.2. Реализация функций СПК, предусмотренных Федеральным законом от 3
июля 2016 года № 238-03 «О независимой оценке квалификации» и нормативными
правовыми актами, принятыми в его исполнение;
1.1.3. Реализация полномочий СПК, которыми он наделен в соответствии с
Положением о Национальном совете при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям (далее - Национальный совет), нормативными
правовыми актами Минтруда России;
1.1.4. Реализация Национальным
агентством функций Базового центра
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих
кадров (далее - Базовый центр) в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 2042-р.
1.2. При реализации настоящего Соглашения Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, документами Национального совета при
Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным
квалификациям,
программными документами (комплексами мероприятий) по развитию механизма
независимой оценки квалификации, по созданию и поддержке функционирования
базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров, утверждаемыми Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации и Национальным агентством.
1.3. Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с настоящим
Соглашением,
действуя
в
пределах
своей
компетенции,
установленной
законодательством Российской Федерации, документами Национального совета.
1.4. Настоящее Соглашение не препятствует определению и развитию иных
взаимовыгодных направлений сотрудничества Сторон при соблюдении условий
настоящего Соглашения.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны:
- реализуют единую согласованную политику в области развития Национальной
системы квалификаций в соответствии с решениями Национального совета;
- информируют и приглашают для участия в проводимых Сторонами заседаниях,
совещаниях, семинарах и иных мероприятиях представителей другой Стороны;
- представляют другой Стороне нормативные, методические и информационные
материалы по вопросам развития Национальной системы квалификаций;
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- содействуют
формированию
единого
информационного
пространства
Национальной системы квалификаций, включая обмен информацией при взаимодействии
со СМИ, ведении интернет-ресурсов Сторон.
2.2. В целях реализации настоящего Соглашения Национальное агентство:
- информирует СПК о реализуемых Национальным агентством проектах и
мероприятиях, направленных на развитие Национальной системы квалификаций,
включая деятельность Базового центра, о возможности и условиях участия СПК в их
реализации;
- оказывает содействие в обучении, проводит семинары-совещания для
представителей СЕЖ, ЦОК и иных организаций, являющихся в соответствии с
заключенным договором местом проведения профессионального экзамена (далее экзаменационные площадки ЦОК);
- оказывает содействие в осуществляемом СПК обучении представителей ЦОК и
экзаменационных площадок ЦОК;
- предоставляет СПК доступ к результатам реализуемых Национальным
агентством проектов и мероприятий, направленных на развитие Национальной системы
квалификаций, в том числе результатам деятельности Базового центра.
2.3. В целях реализации настоящего Соглашения СПК:
- организует работу членов СПК, его рабочих органов, заинтересованных
компаний по развитию системы квалификаций в отрасли, ее практическому внедрению в
целях повышения производительности труда и экономического роста;
- принимает участие в реализуемых Национальным агентством проектах и
мероприятиях, направленных на развитие Национальной системы квалификаций,
системы подготовки квалифицированных кадров рабочих и специалистов.
- организует работу в соответствии с действующим законодательством,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими
осуществление полномочий СПК, решениями Национального совета;
- руководствуется рекомендациями Национального совета и Национального
агентства при осуществлении полномочий СПК;
- принимает участие в мероприятиях, проводимых Национальным агентством,
осуществляет информирование заинтересованных организаций, участвующих в
деятельности СПК, и ЦОК о проводимых Национальным агентством мероприятиях;
- обеспечивает возможность использования привлекаемыми СПК специалистами
информационных ресурсов Национальной системы квалификаций.
3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Процессные мероприятия, связанные с организационной, методической,
экспертно-аналитической поддержкой деятельности СПК и ЦОК, проводятся в форме
семинаров, вебинаров, совещаний и групповых консультаций, а также ответов на
письменные обращения.
Семинары, вебинары, совещания, проведение которых предусмотрено настоящим
Соглашением, проводятся в соответствии с утвержденным Национальным агентством
планом мероприятий.
3.2. Организационная поддержка СПК в рамках осуществлении деятельности в
регионах осуществляется Национальным агентством при участии региональных
методических центров (РМЦ).
3.3. В развитие отдельных положений Соглашения Сторонами могут
реализовываться совместные проекты или выполняться работы, определяемые ежегодно.

4
В целях реализации конкретных проектов в рамках настоящего Соглашения
Стороны могут заключать договоры и дополнительные соглашения, подписывать
протоколы, определяющие порядок, содержание и механизмы взаимодействия и
координации деятельности Сторон.
4. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН
4.1. Финансовое обеспечение деятельности Национального агентства по
реализации настоящего Соглашения осуществляется за счет и в пределах средств
федерального бюджета, предоставляемых Национальному агентству Минтрудом России
в виде субсидии на развитие механизма независимой оценки квалификации, на создание
и поддержку функционирования базового центра профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров.
4.2. Финансовое обеспечение деятельности СПК по реализации настоящего
Соглашения осуществляется за счет средств НОПРИЗ, иных заинтересованных
организаций, участвующих в деятельности СПК, и других не запрещенных
законодательством Российской Федерации источников.
4.3. По отдельным мероприятиям договорами гражданско-правового характера,
заключаемыми Национальным агентством с исполнителями по представлению СПК,
могут быть определены объем финансируемых работ и их содержание.
5. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА
Ответственными за реализацию настоящего Соглашения определены:
- от СПК - Директор департамента развития квалификаций НОПРИЗ Прокопьева
Надежда Александровна, тел + 7 9161853017, e-mail: n.prokopeva@nopriz.ru;
- от Национального агентства - Руководитель Департамента по взаимодействию с
государственными и общественными организациями Крощенко Михаил Михайлович,
Тел. +7 (495) 966-16-86, доб. 10-12, e-mail: GR@nark.ru.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Стороны берут на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности
разработанной документации и информации, относящихся к работам, выполняемым в
рамках настоящего Соглашения. Стороны предпримут все необходимые меры для того,
чтобы предотвратить полное или частичное разглашение указанных сведений или
ознакомление с ними третьих лиц без взаимной договорённости.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и носит
бессрочный характер.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из
Сторон путем письменного уведомления другой Стороной не позднее, чем за три месяца
до даты его предполагаемого расторжения.
8.2. Сторона, намеревающаяся выйти из настоящего Соглашения, должна
выполнить все свои обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения и возникшие
до момента уведомления о прекращении действия настоящего Соглашения.

8.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при
исполнении настоящего Соглашения будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится по
взаимному письменному согласию Сторон. Изменения и дополнения к настоящему
Соглашению оформляются протоколом и становятся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
8.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Председатель
Совета по профессиональным
квалификациям в области инженерных
изысканий, градостроительства,
архитектурно-строительного проектирования

Г енеральный директор
Автономной некоммерческой
организации «Национальное агентство
развития квалификаций»

