


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:
- содействие формированию эффективного и конкурентоспособного рынка 

труда края;
- проведение совместных мероприятий по вопросам развития национальной 

системы квалификаций в области сварки в Красноярском крае;
- информирование участников рынка труда о развитии национальной 

системы квалификаций в Красноярском крае, в том числе с использованием 
общедоступных информационных ресурсов по развитию национальной системы 
квалификаций;

- мониторинг рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях 
и профессиональном образовании;

- содействие разработке и актуализации профессиональных стандартов, 
профессиональных квалификаций, оценочных средств по независимой оценке 
квалификаций в области сварки;

- содействие формированию экспертного потенциала Красноярского края 
по национальной системе квалификаций;

- содействие внедрению национальной системы квалификаций в систему 
профессионального образования;

- разработка и реализация совместных проектов;
- выявление и распространение лучших практик внедрения национальной 

системы квалификаций в области сварки;
- продвижение независимой оценки квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности;
3.2. В целях реализации настоящего Соглашения:
3.2.1. Агентство в пределах своей компетенции:
- информирует участников рынка труда о развитии национальной системы 

квалификаций в Красноярском крае, в том числе с использованием 
общедоступных информационных ресурсов по развитию национальной системы 
квалификаций;

- содействует установлению и расширению деловых контактов между 
субъектами, участвующими в развитии профессиональных квалификаций на 
территории Красноярского края, в том числе региональными органами 
исполнительной власти, профессиональным и образовательным сообществами, 
функционирующими на территории региона;

- содействует участию работодателей Красноярского края и иных 
заинтересованных лиц в разработке и обсуждении проектов профессиональных 
стандартов и квалификационных требований, наименований квалификаций, 
оценочных средств по независимой оценке квалификаций в области сварки и 
формировании предложений по их актуализации;
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взаимодействует с системой профессионального образования, 
работодателями Красноярского края, иными заинтересованными лицами по 
вопросам проведения экспертизы федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования, примерных 
основных профессиональных образовательных программ и их проектов, оценке 
их соответствия профессиональным стандартам, подготовке предложений по 
совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и 
образовательных программ, проведения профессионально-общественной 
аккредитации, разработки и апробации механизмов использования независимой 
оценки квалификаций для промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся;

- участвует в разработке и реализации совместных с Советом проектов;
- содействует в подготовке и проведении семинаров, вебинаров, 

конференций, организуемых и проводимых Советом;
- выявляет и распространяет лучшие практики внедрения национальной 

системы квалификаций в области сварки;
- содействует формированию экспертного потенциала Красноярского края 

по национальной системе квалификаций;
- содействует проведению независимой оценки квалификации работников 

или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой 
деятельности в области сварки.

3.2.2. Совет в пределах своей компетенции:
- оказывает методологическую и информационную поддержку развития 

профессиональных квалификаций в области сварки на территории Красноярского 
края, в том числе путем организации и проведения семинаров, вебинаров, 
конференций по вопросам деятельности национальной системы квалификаций и 
проведения независимой оценки квалификаций в области сварки;

- содействует установлению и расширению деловых контактов между 
субъектами, участвующими в развитии профессиональных квалификаций в 
области сварки на территории Красноярского края, в том числе региональными 
органами исполнительной власти, профессиональным и образовательным 
сообществами, функционирующими на территории региона;

- привлекает работодателей Красноярского края и иных заинтересованных 
лиц к разработке и обсуждению проектов профессиональных стандартов и 
квалификационных требований, наименований квалификаций, оценочных 
средств по независимой оценке квалификаций в области сварки;

взаимодействует с системой профессионального образования, 
работодателями Красноярского края, иными заинтересованными лицами по 
вопросам проведения экспертизы федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования, примерных 
основных профессиональных образовательных программ и их проектов, оценке 
их соответствия профессиональным стандартам, подготовке предложений по 
совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и 
образовательных программ, проведения профессионально - общественной 
аккредитации, разработки и апробации механизмов использования независимой
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оценки квалификаций для промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся;

- содействует в привлечении заинтересованных организаций федерального 
и краевого уровня к реализации проектов, направленных на развитие 
профессиональных квалификаций в области сварки на территории Красноярского 
края;

- осуществляет обмен и распространение лучших практик развития 
профессиональных квалификаций в области сварки на территории Красноярского 
края;

- участвует в совместной разработке механизмов и выработке рекомендаций 
по развитию профессиональных квалификаций в области сварки на территории 
Красноярского края;

- содействует формированию экспертного потенциала Красноярского края 
по национальной системе квалификаций;

- организует проведение независимой оценки квалификации работников 
или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой 
деятельности в области сварки.

4. Формы взаимодействия
В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют взаимодействие 

в следующих формах:
-  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 (разработка программ) и проведение совместных 
мероприятий, 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 в области сварки;

-  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 сварки Стороны определяют 
сотрудников, ответственных за взаимодействие между Сторонами:

со стороны Совета -  Прокопьев Сергей Викторович, представитель Совета в 
Красноярском крае, директор ООО «Головной аттестационный центр Средне -
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Сибирского региона». Контакты: 660037 г. Красноярск, проспект им. газеты 
Красноярский рабочий, 27, стр. 90. Тел. (391) 230-06-93, 230-06-96; e-mail: 
gac@gacssr.ru;

со стороны Агентства - Исмагилова Зульфия Ашрафзяновна, директор 
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 
квалификаций». Контакты: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 433/2.
Тел. (391) 201-55-80, 265-78-21; e-mail: kcp24@mail.ru, rmckk@yandex.ru.

5.2. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны разрабатывают 
план мероприятий по развитию сотрудничества между Агентством и Советом по 
направлениям, указанным в Соглашении.

6. Дополнительные условия
6.1. 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.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения и 

действует бессрочно.
7.2. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут 

заключать отдельные соглашения в рамках направлений сотрудничества.
7.3. Возможные расхождения в толковании и применении положений 

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

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
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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. Адреса и Подписи Сторон

Совет по профессиональным 
квалификациям в области 
сварки
Юридический адрес:
109469, г. Москва,
ул. Марьинский парк, д. 23, корп. 3
Фактический адрес:
109341, Москва,
ул. Братиславская, д. 6, подъезд 4, 
этаж 4, офис «НАКС»
Телефон: 8(499) 784-77-00 
Факс: 8(499) 784-77-11 
E-mail: office@naks.ru

Адрес: 660021, г. Красноярск, 
ул. Дубровинского, 110

Телефон: (391) 211-70-89 
Факс: (391) 211-79-85 
E-mail: office@azn24.ru

Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края
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