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соглАtlIЕниЕ

о сотрудничестве в области развития нiit-(иональной системы квалификаций в
Республикс Татарстан

г. Москва (_)) сентября 2017 года

Совет по профессиональIlым квалификациям в области управления
персоналом при Национальном Совете пtl профессиональным квалификациям при
Президенте Российской Федерации ((СПК УП>), в лице Заместителя Председателя
(СПК УП> Кофановой Валентltны Васильевны, действующей на основании
доверенности от 08.03.2017 года N l, (далее Совет) и Ассоциация
<<Некоммерческое партнерство <<Камскlrй инновационный территориально-
производственный кластер) в лице Президента Яруллина Рафината
Саматовича, действующего на основании Устава (далее Ассоциация
<<Иннокам>>), именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение
(далее - Соглашение), о сотрудничестве в области развития национальной системы
квалификаций в Республике Татарстан о нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния

1.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная работа Сторон по

развитию национальной системы квалификаций (далее - НСК) в Республике
Татарстан на базе модели, утвержденной i{ационаJIьным Советом при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее - НСПК)
(протокол от 2З.11.2015 J\Ъ 13) в части реализации следующих направлений:

1.1.1. Содействие в реализации полномочий Совета на территории Республики
Татарстан в части информирования и продвижения мероприятий и проектов Совета
и НСПК в целом в среде государственных, муниципальных, общественных,
некоммерческих, rrредrrринимательских организаций на территории Республики
Татарстан;

|.Т.2. Содействие внедрению в организациях профессиональных стандартов,
отвечающих задачам социально-экономического развития Республики Татарстан;

1.1.З. Организация подготовки экспертов по вопросам применения
профессиональных стандартов, подготовки и оценки квалификации кадров с учетом
актуальной нормативно-правовой и методической базы НСК;

|.L.4, Планирование, создание, развитие, поддержка и контроль деятельности
инфраструктуры Национальной системы профессиональных квалификаций, в том
числе, но не исключительно авторизованных Советом Щентров Оценки
Квалификации (далее - ЦОК), Экзаменационных Щентров (далее - ЭЦ),
Экзаменационных Площадок (далее - ЭП) и т.п.
1.1.5. Информационная поддержка участников НСК, организаций и граждан.
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1.2. Областью действия Соглашения, соответствующей области действия (далее

Область действия) Совета является:
Управление персоналом

1.З. Территорией действия Соглашения является:
Республика Татарстан Российской Федерации

1.4. При реализации настоящего Соглашения Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, в том числе в части развития
Национальной системы профессиональных квалификаций, документами,

утвержденными НСПК.

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Совет:

2.1.1. Оказывает информационную и методологическ},ю поддержку Ассоциации
<<Иннокам>> по взаимодействию с другими гIастникаNIи НСПК, в том числе в части

открытия ЩОКов др}гими Советами;
2.|.2. Оказывает консультационную и методическую поддержку Ассоциации <<Иннока;rл>

при решении вопросов, относящихся к предмету Соглашения;
2.1.З, Участвует в р€}звитии экспертного потенциаJIа по вопросам рzIзвития Национа_пьной

системы профессиональньD( ква-пификаций в порядке и формах, которые Стороны
опредеJIят в допопнитольньD( соглашениях к настоящему Соглашению;
2.|.4. Участвует в консультационной и организащионно-методической поддержке

работодателей, организаций, грzDкдан, орг€lнов исполнительной власти в части развития
Национальной системы профессиональньIх квалификаций в Области действия на

территории Республики Татарстан;

2.I.5. Своевременно, по мере рrвработки и угверждения, обеспечивает Ассоциацию
<<Иннокам)) документЕlI\,Iи и материЕIлЕtми в Области действия, в том числе, по:

- планированию работы, мероприятий и проектов Совета;
- содержанию профессионz}льньD( стандартов;
- методоло гии и процедурам оценки квалификации;
- требованиям к оценочным средствам;
- изменениям в перечне авторизованньD( Советом ЦОК, ЭЦ, ЭП, и т.п. на территории РТ;
- результатаN{ мониторинга национального рынка труда;
- протмм аспектаI\{ Области действия.
2.1.6, В приоритетном порядке рассматривает предлагаемые Ассоциацией кИннока:rл>

кандидат}ры оргЕtнизаций в качестве площадок дJu{ организации ЦОК, ЭЦ, ЭП и т.п. на
торритории Республики Татарстан;
2.|.7. Рассматривает предложения и рекомендации Ассоциации <<Иннокалл) по
совершенствовitнию деятельности и повышению эффективности авторизовiIнньп< Советом

ЦОК, ЭЦ, ЭП и т.п. на торритории Республики Татарстан;
2.1.8. Рекомендует Ассоциацию <<Иннока:rл> в качестве партнера авторизованIIым

ЦОК, ЭЦ, ЭП и т.п. на территории Республики Татарстан;
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2.|.9. Не заклпочает соглашений, анаJIогичньж прав и обязанностей Сторон, с иными
организациями на территории Республики Татарстан.

2.3. Ассоциация <<Иннокам>:

2.З.2. Содействует внедрению методических и иньD( документов Совета;

2.З.2, Оргаrrизует работу по формировЕIнию и развитию экспертного потенциала по

управлению персонЕtлом, необходимого для функционирования НСК;
Z.З.3. оказьтвает поддержку Совету в части создЕIния и р€ввития инфрастрlктуры
независимой оценки ква-пификаций;

2.З.4. Обращается в Совет с кандидатурами организациfr, дlтя их рассмотрения Советом в

качестве площадок для организации ЦОК, ЭЦ, ЭП и т.п. на территории Республики
Татарстан;
2.З.5. Обращается в Совет с предложениlIми и рекомендациями по совершенствованию

деятольности и повышению эффективности .lвторизованньгх Советом ЩОК, ЭЦ, ЭП и т.п.

на территории Республики Татарстан;

2.З.6. Ведет реестр ЦОК, ЭЦ, ЭП и т.п. на территории Республики Татарстан;

2.З,7, Заключает прямые договоры с авторизованными ЦОК (ЭЦ, ЭП и т.п.) и
осуществJUIет деятельность по таким договораNI;
2.З.8. Имеет право по предварительному согласованию с Советом осуществJIять

деятельность, определяем},ю Соглашением, в иньD( регионах Российской Федерации, не

входяIцих в Республику Татарстан;

2,З,9. Имеет право закJIючения ЕIнЕtлогиtIньIх соглашений с другими Советами по
профессиональным квалификациям ;

2.3.10. Участвует в мониторинге рынка труда на территории Республики Татарстан;

2,З.Тl. Предоставляет Совету информацию о ре€rлизации настоящего СоглашениrI в

соответствии с запросами Совета;
2,З,|2. Осуществляет мониторинг деятепьности авторизованньпr Советом ЩОК, ЭЩ, ЭП и
т.п. на территории Ресгryблики Татарстан;

2.З.lЗ, Участвует в работе Координационного Совета по профессиональным
ква-пификациrIм в Республики Татарстан.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Соглашение закJIючено на неопределенньй срок и встугIает в силу с даты его
подписания.
З.2. Порядок и содержание деятельности Сторон по конкретным напрЕtвлениям

совместной деятельности в paMкalx Соглашения, а также внесение изменений и

дополнений з Qбрлаттrение, оформляются дополнительными соглашениями к
Соглашению, подrrисываемыми уполномоченными представитеJIями Сторон.
З.З. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон п}"тем

письменного уведомления др}той Стороны не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты
предполагаемого расторжения.
З.4. Сторона, н€lN,Iеревающ€шся вьйти из Соглашения,
обязательства, вытекilющие из Соглатпения и возникшие
прекращении действия Соглатпения.

должна выполнить свои

до момента уведомления о
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З.5. В слуrае изменений организационно-правовой формы, адреса или реквизитов
Стороны письмеЕно }ъедомJuIют друг друга в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней.
3.б. Соглатттение состЕlвлено в дв}д экземпJuIр€tх, имеющих одинаков},ю юридическую

силу, по одному дJIя каждой из Сторон.

4. подписи сторон

от Совета

Заместитель ПредседатеJIя Совета по

профессиоЕаJIьным ква_пификациям в области

управлениrI персоналом при Национальном
Совете по профессио ьrм квалификациям

В.В.Кофанова

от Ассоциации <<Иннокам>>

Президент Ассоциации <<Некоммерческое

партнерство кКаirлский инновационный
территориЕIльно-tIроизводственный

кластер)

Р.С. Яруллин

рФ
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