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СОГЛАШЕНИЕ  

между Советом по профессиональным квалификациям  
в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях  
и Главным управлением МЧС России по Оренбургской области 

 
г. Москва                                                                    «____» _________ 2020 года 

 
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Оренбургской области в лице 
начальника Главного управления Зенова Александра Николаевича, 
действующего на основании Положения, с одной стороны и Совет по 
профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности 
в чрезвычайных ситуациях, именуемый в дальнейшем СПК ЧС, в лице 
Председателя СПК ЧС Владимира Владимировича Кудрявцева, 
действующего на основании пункта 7.4.2.3 протокола заседания 
Национального совета по профессиональным квалификациям от «08» декабря 
2017 года № 24 и в соответствии с Положением о Совете по 
профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в 
чрезвычайных ситуациях, утвержденным «26» февраля 2018 года, с другой 
стороны, далее именуемые Стороны, согласились о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление 
партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного 
сотрудничества Сторон, направленного на реализацию настоящего 
Соглашения в целях развития системы профессиональных стандартов и 
оценки квалификации на территории Оренбургской области. 
 

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 затрагивают интересы Сторон, а также воздерживаются от 
действий, которые могут нанести экономический или иной ущерб одной из 
Сторон.  
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3. Направления сотрудничества 

3.1. Стороны осуществляют свое сотрудничество по следующим 
направлениям:  

− мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в 
квалификациях и профессиональном образовании;  

− информирование в общедоступных информационных ресурсах в 
целях развития системы профессиональных стандартов и оценки 
квалификаций на территории Оренбургской области.  

3.2. В целях настоящего Соглашения:  
3.2.1. Главное управление МЧС России по Оренбургской области в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации осуществляет:  

− содействие в развитии системы профессиональных стандартов и 
оценки квалификаций, в том числе в области обеспечения безопасности в 
чрезвычайных ситуациях, на территории Оренбургской области; 

− содействие установлению и расширению деловых контактов между 
субъектами, участвующими в развитии профессиональных квалификаций, в 
том числе в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, на 
территории Оренбургской области, а также органами исполнительной власти 
региона, предприятиями региона, объединениями работодателей, 
отраслевыми объединениями и бизнес-сообществом, образовательными 
организациями, функционирующими на территории Оренбургской области; 

− содействие в подготовке и проведении семинаров, вебинаров, 
конференций, организуемых и проводимых Сторонами. 

3.2.2. Совет в пределах своей компетенции осуществляет:  
− Методологическую и информационную поддержку развития 

профессиональных квалификаций, в том числе в области обеспечения 
безопасности в чрезвычайных ситуациях, на территории Оренбургской 
области, путем организации и проведения семинаров, вебинаров, 
конференций по вопросам деятельности национальной системы 
профессиональных квалификаций и проведения независимой оценки 
квалификаций; 

− обмен и распространение лучших практик развития профессиональных 
квалификаций, в том числе в области обеспечения безопасности в чрезвычайных 
ситуациях, на территории Оренбургской области; 

− содействие и привлечение заинтересованных организаций федерального 
уровня к реализации проектов, направленных на развитие профессиональных 
квалификаций, в том числе в области обеспечения безопасности в чрезвычайных 
ситуациях, на территории Оренбургской области; 

− привлечение работодателей и иных заинтересованных лиц к 
разработке профессиональных стандартов, профессиональных квалификаций, 
в том числе в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 
4. Формы взаимодействия 
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4.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют 
взаимодействие в следующих формах:  

− обмен информацией (посредством направления Сторонами друг 
другу информации, организация 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;  

− заключение договоров (соглашений), направленных на достижение 
целей сотрудничества Сторон. 

4.2. Для планирования совместных мероприятий по развитию системы 
профессиональных стандартов и оценки квалификаций в области обеспечения 
безопасности в чрезвычайных ситуациях ответственным за взаимодействие 
между Сторонами со стороны Совета по профессиональным квалификациям в 
области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях определен 
заместитель председателя Совета Борисова Марина Петровна.  

5. 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. 

6. Срок действия соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

и носит бессрочный характер. 
7. Особые условия 

7.1. Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не является 
приоритетным по отношению к другим аналогичным соглашениям 
и не ограничивает права Сторон по их участию в других соглашениях. 

7.2. Соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств. 
Каждая Сторона самостоятельно покрывает свои расходы, связанные 
с реализацией настоящего Соглашения. 

7.3. Конкретные юридические и финансовые обязательства Сторон, 
направленные на реализацию настоящего Соглашения, устанавливаются 
в отдельных договорах и соглашениях, заключаемых Сторонами. Условия 
настоящего Соглашения не могут являться основанием для предъявления 
Сторонами взаимных юридических либо финансовых претензий, исков и жалоб. 
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8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны 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. 

 
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

Совет по профессиональным 
квалификациям в области 
обеспечения безопасности 
в чрезвычайных ситуациях 
129085, Россия, г. Москва,  
Звездный бульвар д.7 

Главное управление МЧС России  
по Оренбургской области  
 
 
460000, Оренбургская область 
 г. Оренбург, ул. Гая д.21  

 
___________________В.В. Кудрявцев 

 
_________________А.Н. Зенов 

 


