
  

СОГЛАШЕНИЕ № С-2020/16 

 

между Ассоциацией строителей Дона 

и Автономной некоммерческой организацией «Южный центр независимой 

оценки качества профессионального образования» 

 

г. Ростов-на-Дону          « 29 » мая 2020 г. 

 

 

 

 Ассоциация строителей Дона, член Российского Союза Строителей, 

именуемая в дальнейшем Ассоциация, в лице  президента Ивакина Евгения 

Константиновича, члена правления Российского Союза Строителей, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  Автономная 

некоммерческая организация «Южный центр независимой оценки качества 

профессионального образования» (далее – Центр) в лице директора Громовенко 

Александра Витальевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, далее именуемые по отдельности Сторона, 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. Предметом настоящего Соглашения является установление 

партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного 

сотрудничества Сторон, направленного на реализацию настоящего 

Соглашения. 
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2. Принципы сотрудничества 

2.1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения 

осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия  

и взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной  

и информационной помощи и поддержки в ходе реализации совместных 

проектов. 

2.3. Стороны осуществляют взаимную передачу накопленного опыта 

работы в указанной сфере сотрудничества, совместное обобщение 

положительных результатов деятельности в рамках конкретных проектов. 

2.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, 

принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются  

от действий, которые могут нанести экономический или иной ущерб одной  

из Сторон. 

3. Направления сотрудничества 

3.1. Стороны осуществляют свое сотрудничество по следующим 

направлениям: 

• мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в 

квалификациях и профессиональном образовании; 

• разработка и актуализация профессиональных стандартов и 

квалификационных требований; 

• организация независимой оценки квалификации по определенному 

виду профессиональной деятельности; 

• проведение экспертизы федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования, 

примерных основных профессиональных образовательных 
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программ и их проектов, оценку их соответствия 

профессиональным стандартам, подготовку предложений по 

совершенствованию указанных стандартов профессионального 

образования и образовательных программ с привлечением 

региональных профильных организаций; 

• организация участия в профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных программ. 

3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения: 

3.2.1. Ассоциация Строителей Дона в пределах своей компетенции и   в 

соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет: 

• создание необходимых условий для развития профессиональных 

квалификаций    в строительстве на территории Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов; 

• содействие установлению и расширению деловых контактов между 

субъектами, участвующими в развитии профессиональных 

квалификаций в строительстве на территории Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов, в том числе органами 

исполнительной власти региона, предприятиями региона, 

объединениями работодателей, отраслевыми объединениями и 

бизнес-сообществом, функционирующими на территории Южного 

и Северо-Кавказского федеральных округов, образовательными 

организациями; 

• рассмотрение предложений по формированию политики и 

стратегии развития профессиональных квалификаций в 

строительстве на территории Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов; 

• содействие в проведении мониторинга рынка труда, обеспечение 

его потребностей в квалификациях и профессиональном 
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образовании на территории Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов; 

• информирование и содействие участию работодателей Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов и иных 

заинтересованных лиц в разработке и обсуждении проектов 

профессиональных стандартов и квалификационных требований и 

формировании предложений по их актуализации; 

• информирование и содействие участию работодателей Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов 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 программ; 

• содействие в организации профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных программ; 

• экспертизу организаций для проведения независимой оценки 

квалификации на территории Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов; 

• содействие в разработке и валидации оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификаций; 

• формирование целевых групп соискателей для проведения 

процедуры оценки квалификации; 
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• координирование решения организационных вопросов, связанных 

с проведение процедуры независимой оценки квалификации 

соискателей с учётом интересов участников реализуемого проекта; 

• содействие в мониторинге проведения независимой оценки 

квалификации на территории Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов и контроле за деятельностью центров оценки 

квалификаций (экзаменационных центров), осуществляющих 

деятельность на территории Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов. 

3.2.2. Центр в пределах своей компетенции осуществляет: 

• методологическую и информационную поддержку развития 

профессиональных квалификаций на территории Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов; 

• обмен и распространение лучших практик развития 

профессиональных квалификаций на территории Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов; 

• содействие в привлечении заинтересованных организаций 

федерального уровня к реализации проектов, направленных на 

развитие профессиональных квалификаций на территории Южного 

и Северо-Кавказского федеральных округов; 

• участие в совместной разработке механизмов и выработке 

рекомендаций по развитию профессиональных квалификаций на 

территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов; 

• содействие в формировании регионального экспертного 

сообщества в строительстве, в том числе в обучении; 

4. Формы взаимодействия 

В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют 

взаимодействие в следующих формах: 
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• обмен информацией (посредством направления Сторонами друг 

другу информации, организации встреч представителей Сторон и 

т.п.), относящейся к области сотрудничества Сторон; 

• консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон  

и представляющим взаимный интерес; 

• планирование совместных мероприятий (разработка программ), 

направленных на достижение целей настоящего Соглашения; 

• совместная разработка проектов и инициатив по приоритетным 

направлениям деятельности; 

• включение представителей Сторон в составы комиссий, комитетов, 

рабочих групп, иных консультативных, экспертных и прочих 

органов, по независимой оценке, квалификаций и 

профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ;  

• заключение договоров (соглашений), направленных на достижение 

целей сотрудничества Сторон. 

5. Организация сотрудничества Сторон 

5.1. Для планирования совместных мероприятий по развитию 

профессиональных квалификаций в области Стороны определяют 

сотрудников, ответственных за взаимодействие между Сторонами: 

со стороны Ассоциации –         генеральный директор Сергей Петрович 

Белевцов; 

со стороны Автономной некоммерческой организации Южный центр 

независимой оценки качества профессионального образования – 

исполнительный директор Добролежа Елена Валерьевна. 
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6. Дополнительные условия 

6.1. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего 

Соглашения не влечет возникновения финансовых обязательств Сторон.  

6.2. Применительно к настоящему Соглашению ни одна из Сторон не 

будет обременена обязательствами и долгами другой Стороны или Сторон и ни 

одна из Сторон не будет действовать в качестве агента другой Стороны или 

Сторон без заключения иных соответствующих соглашений. 

6.3. Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из 

Сторон по заключенным ими соглашениям (договорам) с третьими сторонами 

и поэтому не может служить препятствием для выполнения ими взятых на себя 

обязательств перед третьими сторонами. 

6.4. Каждая из Сторон не будет выступать с публичными заявлениями в 

отношении реализации настоящего Соглашения без предварительного 

согласования с другой Стороной в части, касающейся их сотрудничества в 

рамках настоящего Соглашения. 

6.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий 

настоящего Соглашения и всей информации, переданной в качестве 

конфиденциальной информации. 

6.6. Каждая Сторона будет нести свои собственные расходы, 

возникающие при выполнении условий настоящего Соглашения,  

за исключением случаев, отдельно оговариваемых в рамках соответствующих 

соглашений; 

6.7. Стороны обязуются без взаимного согласия не использовать 

реквизиты, логотипы и наименования другой стороны. 

7. Заключительные положения 

7.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут 

заключать отдельные соглашения в рамках направлений сотрудничества. 

7.2. Возможные расхождения в толковании и применении положений 

настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат 
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разрешению путем консультаций. 

7.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения и 

действует до 31 декабря 2020 года. В случае, если у Сторон нет возражений 

Соглашение продлевается автоматически. 

7.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любое время в 

период его действия по взаимной договоренности Сторон, выраженной в 

письменной форме. Настоящее Соглашение будет считаться расторгнутым по 

истечении одного месяца после письменного уведомления Сторон о его 

прекращении одной из Сторон.  

7.5. Настоящее Соглашение может быть изменено только путем 

составления письменного документа, подписанного Сторонами. Все 

приложения и дополнения к настоящему Соглашению являются его 

неотъемлемой частью. 

7.6. Настоящее Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с 

другими организациями и не преследует цели ограничения их деятельности. 

7.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

8. Подписи Сторон: 

 

Ассоциация строителей Дона 

 
 

 

Адрес: 

344003, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Филимоновская, 123, офис 13 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Южный центр 

независимой оценки качества 

профессионального образования»  
Адрес:  

344000 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ворошиловский, д. 87/65, офис 512 

  

 Президент, член правления 

Российского Союза Строителей  

 

 

________________ Е.К. Ивакин  

 

 

Директор 

 

 

 

________________А.В. Громовенко 

 

М.П. 
 


