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СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии Челябинского регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», 

Министерства образования и науки Челябинской области, Совета 

ректоров вузов Челябинской области, Автономной некоммерческой 

организации «Челябинское региональное агентство развития 

квалификаций» по вопросам независимой оценки качества 

профессионального образования Челябинской области 

 
 

 

Челябинское региональное объединение работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей» (далее именуется - ЧРОР СПП), в лице 

Вице-президента С.А. Мительмана, действующего на основании Устава, 

утвержденного Решением Конференции от 09 сентября 2011 года № 5, с одной 

стороны, Министерство образования и науки Челябинской области (далее 

именуется - МОиН), в лице Министра А.И.Кузнецова, действующего на 

основании Положения о Министерстве образования и науки Челябинской 

области, утвержденного Постановлением Губернатора Челябинской области от 

09 августа 2004 года № 410, с другой стороны, Совет ректоров вузов 

Челябинской области (далее именуется - Совет ректоров), в лице Председателя 

Г.П. Вяткина, действующего на основании Решения от - 09 сентября 2002 года-, 

с третьей стороны, Автономная некоммерческая организация «Челябинское 

региональное агентство развития квалификаций» (далее именуется АНО 

ЧРАРК), в лице Т.Г. Калугиной, генерального директора, действующего на 

основании Устава, утвержденного Общим собранием учредителей от 11 января 

2012 года, с четвертой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 

Сторон в области создания и развития системы независимой оценки качества 

профессионального образования в целях улучшения подготовки кадров для 

экономики Челябинской области.  

2. Основные направления взаимодействия 

Стороны осуществляют взаимодействие по следующим основным 

направлениям:  

2.1. Создание и развитие региональной системы профессиональных 

квалификаций как сегмента Национальной системы квалификаций (далее 

именуется - НСК).  

2.2. Реализация актуальных проектов, программ подготовки и 

повышения квалификации кадров (в том числе экспертов) по тематике, 

связанной с развитием компетентности персонала и управлением качеством 

рабочей силы. 

2.3. Участие в разработке профессиональных стандартов (далее 

именуется - ПС), отвечающих потребностям развития региональной экономики 
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и общества, их сопряжение с Федеральными государственными 

образовательными стандартами профессионального образования (далее 

именуется - ФГОС ПО).  

2.4. Формирование системы независимой оценки качества 

профессионального образования в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.5. Организация оценки и сертификации квалификаций выпускников 

и персонала образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы профессионального образования всех уровней, других категорий 

граждан, прошедших обучение в различных формах, на основании Положения, 

утвержденного МОиН РФ и РСПП (№ АФ 317/03 от 31.07.2009).  

2.6. Организация процедур профессионально-общественной 

экспертизы образовательных программ на основании Положения о 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного постановлением Общероссийского объединения 

работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и 

Общероссийской общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» от 30 декабря 2013 г. № 224/04-р при 

поддержке Национального совета  при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям (протокол от 29 июля 2014 года №3); 

2.7. Стороны при необходимости и по взаимной договоренности в 

рамках предмета Соглашения могут осуществлять взаимодействие и 

координировать свою деятельность и по другим направлениям.  

3. Обязательства Сторон 

Для выполнения настоящего Соглашения Стороны берут на себя 

следующие обязательства. 

3.1. ЧРОР СПП  

3.1.1.Способствует эффективному взаимодействию власти, бизнеса и 

образования в целях развития Национальной системы компетенций и 

квалификаций, создания и функционирования региональной системы 

независимой оценки качества профессионального образования в Челябинской 

области. 

3.1.2. Обеспечивает участие предприятий и организаций, входящих в 

состав ЧРОР СПП,  в создании  системы независимой оценки и сертификации 

квалификации для работников отрасли, создает отраслевые центры 

сертификации квалификаций, отраслевые общественные советы для проведения 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

3.1.3. Создает условия для поддержки уставной деятельности учрежденной 

для этих целей организации - АНО ЧРАРК. 

3.1.4.Участвует в реализации инновационных проектов, связанных с 

продвижением Национальной системы квалификаций в Челябинской области, 

организацией  повышения квалификации и подготовки экспертов в области 

сертификации квалификации, разработки профессиональных стандартов, 

аккредитации профессиональных образовательных программ. 



 4  

 

3.1.5 Заслушивает вопросы, относящихся к выполнению положений 

настоящего Соглашения, на Правлении ЧРОР СПП. 

3.2. АНО ЧРАРК: 

3.2.1. Разрабатывает и реализует инновационные проекты, связанные с 

продвижением Национальной системы компетенций и квалификаций в 

Челябинской области.  

3.2.2.Формирует нормативно-правовую, учебно-методическую, 

материальную базу, кадровый потенциал для функционирования региональной 

системы независимой оценки качества профессионального образования, 

организует информационную поддержку этой деятельности; 

3.2.3.На договорной основе: 

3.2.4.1. Осуществляет подготовку экспертов в области сертификации 

квалификаций, профессионально-общественной аккредитации из числа 

работодателей по программе, утвержденной Общероссийским объединением 

работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и 

Общероссийской общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

3.2.4.2. Проводит процедуру оценки и сертификации квалификаций 

выпускников и персонала образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы профессионального образования всех уровней. 

3.2.4.3. Организует профессионально-общественную аккредитацию 

профессиональных образовательных программ всех уровней 

профессионального образования и ведение реестра аккредитованных программ.  

3.2.3.4. Оказывает консультационную поддержку предприятиям и 

организациям, входящим в состав ЧРОР СПП, при создании отраслевых 

центров сертификации.  

3.2.3.5. Осуществляет подготовку материалов, относящихся к 

выполнению положений настоящего Соглашения, на Правление ЧРОР СПП, 

Коллегию МОиН, Совет ректоров. 

3.3. МОиН: 

3.3.1. Участвует в реализации инновационных проектов ЧРОР СПП, 

АНО ЧРАРК, связанных с продвижением Национальной системы компетенций 

и квалификаций в Челябинской области, организует участие профессиональных 

образовательных организаций в их реализации. 

3.3.2. Осуществляет планирование и реализацию мероприятий по 

независимой оценке качества профессионального образования, 

предусмотренных Государственной программой Челябинской области 

«Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 2014-

2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 

от 22.10.2013 №340-П. 

3.3.3. Содействует формированию механизма независимой оценки 

качества профессионального образования. 

3.3.4. Проводит информационную разъяснительную работу среди 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области, 

популяризируя необходимость независимой оценки качества 
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профессионального образования, прохождения профессионально-общественной 

аккредитации реализуемых образовательных программ, оказывает  Сторонам 

необходимую информационную поддержку. 

3.3.5. Участвует в организации процедуры независимой оценки качества 

профессионального образования, сертификации квалификаций персонала и 

выпускников профессиональных образовательных организаций. 

3.3.6. Проводит анализ результатов независимой оценки качества 

профессионального образования, сертификации квалификаций персонала и 

выпускников профессиональных образовательных организаций, 

профессионально-общественной аккредитации реализуемых профессиональных 

образовательных программ, обеспечивает реализацию мероприятий по 

улучшению  качества профессионального образования. 

3.3.7. Создает систему мониторинга качества профессионального 

образования по обусловленным показателям, рейтингование профессиональных 

образовательных организаций с размещением материалов в открытой сети 

«Интернет». 

3.3.8. Готовит вопросы, относящиеся к выполнению положений 

настоящего Соглашения, на заседания Правления ЧРОР СПП, Коллегии МОиН 

и Совета ректоров.  

3.4.Совет ректоров: 

3.4.1. Участвует в реализации инновационных проектов ЧРОР СПП, 

АНО ЧРАРК, связанных с продвижением Национальной системы 

квалификаций в Челябинской области, организует участие организаций 

высшего образования в их реализации. 

3.4.2. Содействует формированию механизма независимой оценки 

качества высшего образования. 

3.4.3. Проводит информационную разъяснительную работу среди 

организаций высшего образования Челябинской области, популяризируя 

необходимость независимой оценки качества профессионального образования, 

прохождения профессионально-общественной аккредитации реализуемых 

образовательных программ, оказывает Сторонам необходимую 

информационную поддержку. 

3.4.4. Участвует в организации процедуры оценки независимой оценки 

качества профессионального образования и сертификации квалификаций 

персонала и выпускников организаций высшего образования, предоставляя 

необходимые данные, согласовывая графики ее проведения. 

3.4.5. Представляет основные образовательные программы 

профессионального обучения, основные образовательные программы среднего 

профессионального образования, дополнительные профессиональные 

программы (повышение квалификации и профессиональной переподготовки),  

основные образовательные программы высшего образования, реализуемые в 

организациях высшего образования для последующей их экспертизы по 

запросу работодателей на договорной основе и включения их в реестр 

аккредитованных программ; 
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3.4.6. Проводит анализ результатов независимой оценки качества 

профессионального образования, сертификации квалификаций персонала и 

выпускников организаций высшего образования, профессионально-

общественной аккредитации реализуемых профессиональных образовательных 

программ, обеспечивает реализацию мероприятий по улучшению качества 

профессионального образования. 

3.4.7. Создает систему мониторинга качества профессионального 

образования по обусловленным показателям, рейтингование организаций 

высшего образования с размещением материалов в открытой сети «Интернет». 

3.4.8. Готовит вопросы, относящиеся к выполнению положений 

настоящего Соглашения, на заседания Правления ЧРОР СПП и Совета 

ректоров.  

4.Ответственность Сторон. 

4.1.Стороны берут на себя ответственность за выполнение  всех 

обязательств настоящего Соглашения.  

4.1.1.Для эффективной реализации и выполнения обязательств о 

взаимодействии сторон всеми Сторонами Соглашения создается 

Координационная комиссия.  

4.1.2.Состав Координационной комиссии по реализации Соглашения  

считается утвержденным со дня подписания Соглашения всеми сторонами. 

4.1.3 Координационная комиссия разрабатывает, согласовывает и 

представляет конкретные мероприятия по реализации Соглашения на 

календарный год, устанавливает календарные сроки исполнения, 

ответственных лиц, предусматривает отчеты об исполнении мероприятий на 

заседаниях Правления ЧРОР СПП, Коллегии МОиН,  Совете ректоров. 

4.2. Ответственность за составление общего плана Мероприятий по 

выполнению настоящего Соглашения, его ведомственное согласование 

возлагается на  АНО ЧРАРК. 

4.3. Отчетность по выполнению Соглашения каждой из Сторон 

представляется в АНО ЧРАРК, результаты рассматриваются на совместном 

заседании представителей Сторон (Координационной комиссии),  принимаются 

соответствующие решения, информация о реализации мероприятий доводится 

до сведения Сторон и  рассматривается  их коллегиальными органами 

(Правление, Коллегия, Совет) 2 раза в год. 

4.4. Порядок, содержание, механизмы взаимодействия и координация 

деятельности Сторон по конкретным направлениям  определяются и 

оформляются  протоколами, подписываемыми  представителями Сторон. 

5. Другое. 

5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его подписания.  

5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из  

Сторон путем письменного уведомления других Сторон не позднее, чем за 

шесть месяцев до даты его предполагаемого расторжения. 

5.3. Сторона, намеревающаяся выйти из настоящего Соглашения, 

должна выполнить все свои обязательства, вытекающие из настоящего 



 7  

 

Соглашения и возникшие до момента уведомления о прекращении  действия 

настоящего Соглашения. 

5.4. 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. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в четырех 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 СТОРОН 
 

1. Вяткин Герман Платонович   Президент ЮУрГУ, Председатель Совета 

ректоров, заместитель Председателя  ОП 

Челябинской области 

2. Зайко Елена Михайловна Заместитель Министра образования и науки 

Челябинской области 

3. Калугина Татьяна Григорьевна Генеральный директор  АНО ЧРАРК, член 

ЧРОО СПП, заместитель Председателя 

комитета по социальной политике и 

профессиональному образованию ЧРОО СПП, 

член ОП Челябинской области 

4. Плаксин  Петр Алексеевич Директор по персоналу трубного дивизиона 

компании ЧТПЗ, член ЧРОО СПП, заместитель 

Председателя комитета по социальной 

политике и профессиональному образованию 

ЧРОО СПП 

5.  Тубер Игорь Иосифович Директор ГБОУ СПО «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», 

председатель Совета директоров организаций 

среднего профессионального образования, 

член комитета по социальной политике и 

профессиональному образованию ЧРОО СПП 

 


