
СОГЛАШЕНИЕ о СОТРУДНЧЕСТВЕ №  1 

между 

НП "Национальная ассоциация офисных специалистов и 

административных работников" 

и Автономная некоммерческая организация 

Южный центр независимой оценки качества профессионального 

образования 

г.Москва « 08 » ноября 2017 г. 

Некоммерческое партнерство "Национальная ассоциация офисных 

специалистов и адми11истративных работников,, (IШ «НАОСАР» ), являющееся 

базовой организацией Совета по профессиональным квалификациям офисных 

специалистов и вспомогательных административных работников (далее - Совет), 
именуемое в дальнейшем Ассоциация, в лице Директора Хлюсневой Людмилы 

Петровны, действующей на основании У става с одной стороны, и (<Автономная 

некоммерческая организация Южиый центр независимой оценки качества 

профессионального образования» в лице Директора Громовенко Александра 

Витальевича, действующего на основании У става, с другой стороны, именуемое в 

дальнейшем «Представительство», а вместе - Стороны, признавая необходимость 

согласованных действий и координации усилий по развитию профессиональных 
квалификаций в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, имеют 

намерение развивать всестороннее сотрудничество и рассматривают возможность 

совместного участия в реализации комплекса мер, проектов, мероприятий, 

направленных на достижение целей Сторон с использованием имеющихся у Сторон 

ресурсов. 

1. Предмет Соглашения

1.1. Ассоциация наделяет Представительство полномочиями формирования 

профессионального сообщества офисных специалистов и административных 

работников на территории ЮФО и СКФО, а также представлять его интересы по 

развитию профессиональных квалификаций, а именно: 

- мониторинг рынка тру да, потребности в квалификациях, появления новых

профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий; 

разработка и актуализация профессиональных стандартов, рамки 

квалификаций и квалификационных требований; 

- организация независимой оценки квалификации по определенному виду

профессиональной деятельности; 





3 

2.1.8. Разрабатывать требования и необходимые условия повышения 

квалификации и аттестации экспертов; 

2.1.9. Проводить работу по актуализации nроrрамм повышения квалификации 

экспертов с учетом изменений нормативно-правовой базы; 

2.1.10. Осуществлять контроль выдачи Атrестатов соответствия и ведение 

Реестра экспертов Системы; 

2. 2. Партнер обязуется:

2.2.1. Принимать все необходимые меры для успешной реализации предмета

Соглашения  в  целях  его  материального  и  финансового  обеспечения на территории 

ЮФО и СКФО. 

2.2.2. Содействовать установлению и расширеншо деловых контактов между 

субъектами, участвующими в развитии профессиональных квалификаций офисных 

специалистов и вспомогательных административных работников на территории ЮФО 

и СКФО, в том числе органами исполнительной власти региона, предприятиями 

региона, объединениями работодателей, отраслевыми объединениями и 

бизнес-сообществом, фушщионирующими на территории ЮФО и СКФО, 

образовательными организациями. 

2.2.3. Оказывать содействие в проведении мониторинга рьШI<а труда, 

обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании 

офисных специалистов и вспомогательных административных работников на 

территории ЮФО и СКФО; 

2.2.4. Оказьmать содействие участшо работодателей ЮФО и СКФО и иных 

заинтересованных лиц в разработке и обсуждении проектов профессиональных 

стандартов и квалификационных требований офисных специалистов и 

вспомогательных административных работников и формировании предложений по их 

актуализации; 

2.2.5. Оказывать содействие участию работодателей ЮФО и СКФО и иных 

заинтересованных лиц в проведении экспертизы федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования, примерных основных 

профессиональных образовательных программ и их проектов, оценку их соответствия 

профессиональным стандартам, подготовку предложений по совершенствованию 

указанных стандартов профессионального образования и образовательных проrрамм; 

2.2.6. Осуществлять отбор организаций (экспертов) для проведения 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ офисных специалистов и 

вспомогательных административных работников; 

2.2.7. Оказывать содействие в организации профессионально-общественной 

аккредитации основных nрофессиона.1Ьных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ офисных специалистов и вспомогательных административных работников; 
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