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СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии между Министерством образования 

и науки Российской Федерации и Российским союзом  

промышленников и предпринимателей 

Министерство образования и науки Российской Федерации, именуемое далее 

Минобрнауки России, в лице Министра А.А. Фурсенко, действующего на основании 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от_15 

июня 2004 г. № 280, с одной стороны, и Российский союз промышленников и 

предпринимателей, именуемый далее РСПП, в лице Президента А.Н. Шохина, 

действующего на основании Устава РСПП, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

Статья 1 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 

области развития образования и повышения качества трудовых ресурсов в 

пределах компетенции каждой из Сторон. 

Статья 2 

Стороны осуществляют на безвозмездной основе взаимодействие по 
следующим основным направлениям: 

создание и развитие национальной системы квалификаций, 
профессиональных стандартов и государственных образовательных стандартов 
профессионального образования, отвечающих задачам развития российской 
экономики и общественным потребностям; 

создание системы независимой оценки качества образования и 
сертификации квалификаций; 

содействие развитию современных инновационных профессиональных 
образовательных программ. 

Стороны при необходимости и по взаимной договоренности в рамках 
предмета Соглашения могут осуществлять взаимодействие и координировать свою 
деятельность и по другим направлениям. 

Статья 3 
""■\ 

 

В части создания и развития национальной системы квалификаций, 

профессиональных стандартов и государственных образовательных стандартов 

профессионального образования, отвечающих задачам развития российской 

экономики и общественным потребностям, Стороны берут на себя следующие 

обязательства. 

1. Минобрнауки России:  

1.1. Организует разработку национальной рамки квалификаций как 
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основы национальной системы квалификаций и единой системы классификации 
образовательных программ. 

1.2. Обеспечивает     привлечение     РСПП     к     экспертизе     проектов 
государственных образовательных стандартов профессионального образования. 

1.3. Организует применение      профессиональных      стандартов, 
разработанных РСПП с участием отраслевых объединений работодателей и  
профессиональных   сообществ,   как   основу   для   создания   соответствующих 
государственных      образовательных      стандартов      и      профессиональных  
образовательных программ. 

2. РСПП: 

           2.1. Организует   разработку   с   участием   отраслевых       объединений 

работодателей и профессиональных сообществ профессиональных стандартов, 

включая соответствующие отраслевые системы квалификаций, 

          2.2. Обеспечивает    реализацию    единых    требований,     процедур    и  

информационных   форматов   при  разработке  профессиональных  стандартов, 

оказывает необходимую методическую и консультативную помощь отраслевым  

объединениям     работодателей     и     профессиональным     сообществам  

разработчикам соответствующих профессиональных стандартов. 

2.3. Разрабатывает   и   осуществляет   единые   процедуры   экспертизы, 

одобрения      и      публикации      профессиональных      стандартов,      создает  

общероссийский    реестр    профессиональных    стандартов    и    обеспечивает  

необходимую информационную и консультационную поддержку организаций, 

использующих профессиональные  стандарты,  в том  числе  образовательных 

организаций. 

2.4. Привлекает Минобрнауки России к экспертизе основополагающих  

документов по разработке профессиональных стандартов и к участию в органах, 

осуществляющих экспертизу и утверждение профессиональных стандартов. 

Статья 4 

В части создания системы независимой оценки качества образования и 

сертификации квалификаций Стороны берут на себя следующие обязательства. 

1. Минобрнауки России: 

1.1. Разрабатывает   в   рамках   своей   компетенции   с   участием   РСПП 

нормативные правовые акты и рекомендации, направленные на формирование  

системы     независимой     оценки    качества    образования    и     сертификации 

квалификаций. 

1.2. Совместно     с    РСПП    разрабатывает    и     реализует    процедуры 

аккредитации     центров     независимой     оценки     качества     образования     и 

сертификации    квалификаций,    создаваемых    отраслевыми    объединениями  

работодателей и профессиональными сообществами, в том числе   совместно с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования. 

1.3. Обеспечивает    совместно    с    РСПП    разработку    методического  
обеспечения для независимой оценки качества образования и сертификации  
квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального 
образования на основе профессиональных стандартов. 
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2. РСПП: 

2.1. Обеспечивает   организационное   и   консультационное   содействие  

отраслевым объединениям работодателей и профессиональным сообществам в 

ходе    создания    системы    независимой    оценки    качества    образования    и  

сертификации квалификаций. 

2.2. Организует экспертизу и распространение методического обеспечения 

независимой   оценки   качества   образования   и   сертификации   квалификаций 

работников и выпускников образовательных учреждений профессионального  

образования    на    основе    профессиональных    стандартов    с    привлечением 

отраслевых объединений работодателей и профессиональных сообществ. 

2.3. Участвует   в   разработке   и  реализации   процедуры   аккредитации  

центров     независимой     оценки     качества     образования     и     сертификации 

квалификаций,   создаваемых   отраслевыми   объединениями   работодателей   и 

профессиональными сообществами. 

2.4. Оказывает       отраслевым       объединениям       работодателей       и  

профессиональным     сообществам     организационное     и     консультационное 

содействие в создании системы отраслевых сертификатов, соответствующих  

требованиям профессиональных стандартов. 

Статья 5 

В части содействия развитию современных инновационных 
профессиональных образовательных программ Стороны берут на себя 
следующие обязательства. 

1. Минобрнауки России: 

1.1. Организует с участием РСПП разработку и оценку профессиональных 

образовательных    программ         по    приоритетным    направлениям    развития 

экономики, 

1.2. Создает   банк   профессиональных   образовательных   программ   по 

приоритетным направлениям развития экономики, получивших положительную 

экспертную оценку. 

2. РСПП: 

2.1. Привлекает        отраслевые       объединения        работодателей       и  
профессиональные сообщества к разработке и экспертизе профессиональных  
образовательных     программ     по     приоритетным     направлениям     развития 
экономики. 

2.2. Способствует   развитию    системы    профессионального    признания 
результатов    освоения    профессиональных    образовательных    программ    по 
приоритетным направлениям развития экономики с использованием центров  
независимой   оценки   качества  образования  и   сертификации   квалификаций, 
создаваемых отраслевыми объединениями работодателей и профессиональными 
сообществами. 

Статья 6 

В   целях   эффективной  реализации   настоящего   Соглашения  Стороны 
формируют    Координационную    комиссию,    состав     которой    определяется 
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приложением    №     1     к     настоящему    Соглашению.     Регламент    

работы Координационной комиссии определяется его самостоятельно. 

Статья 7 

Стороны возлагают ответственность за реализацию настоящего 
Соглашения: 

1. От Минобрнауки России - на Департамент государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования. 

2. От   РСПП   -   на   Департамент   социальной   политики   и   трудовых 

отношений. 

Статья 8 

Порядок, содержание и механизмы взаимодействия и координации 

деятельности Сторон по конкретным направлениям устанавливаются 

отдельными протоколами, подписываемыми должностными лицами : 

уполномоченными руководителями Сторон. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его подписания. 

Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон 

путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за шесть 

месяцев до даты его предполагаемого расторжения. 

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. 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится по 

взаимному письменному согласию Сторон. Изменения и дополнения к 

настоящему Соглашению оформляются протоколами и становятся 

неотъемлемой частью Соглашения. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Приложение № 1 

СОСТАВ 

Координационной комиссии по реализации Соглашения о взаимодействии 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Российским союзом промышленников и предпринимателей 

Свинаренко А.Г. Исполнительный вице-президент РСПП 

 

Калина И.И. 

Прокопов Ф.Т. 

Директор Департамента государственной 

политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России 

Директор Департамента социальной политики и 

трудовых отношений РСПП 

 

Болотов В.А. Руководитель Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 

 

Лейбович А.Н. Генеральный директор Национального 

агентства развития квалификаций РСПП 

 

Карачинский A.M. Президент группы компаний 

«Информационные бизнес системы» (IBS), член 

Бюро Правления РСПП 

 

Бутко Е.Я. Заместитель руководителя Федерального 

агентства по образованию 


