СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве
Общероссийского отраслевого объединения работодателей
«Союз машиностроителей России» и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки Российской Федерации
г. Москва

июня 2010 года

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в
лице Руководителя Глебовой Любови Николаевны, действующей на
основании Положения о Федеральной службе по надзору в сфере
образования и науки, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 17 июня 2004 года № 300, с одной стороны, и Общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
«Союз
машиностроителей
России», сокращенно - ОООР «СоюзМаш России», в лице Президента
Объединения Чемезова Сергея Викторовича, действующего на
основании Устава ОООР «СоюзМаш России», с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
придавая большое значение взаимному сотрудничеству в области
качественной
подготовки
кадров
для
отечественного
машиностроительного комплекса и промышленности в целом, в целях
поступательного развития системы профессионального образования и
повышения качества трудовых ресурсов для национальной экономики,
обеспечения благосостояния населения, социальной и политической
стабильности,
принимая во внимание, что внедрение инновационных производств,
определенное
государством
как
приоритетный
вектор
развития
машиностроительной
промышленности,
невозможно
без
главной
ресурсной составляющей - высокопрофессиональных руководителей,
инженерно-технических кадров и специалистов,
учитывая, что ОООР «СоюзМаш России» является отраслевым
объединением
работодателей
машиностроительного
комплекса
Российской Федерации,
участвует в выработке и продвижении
общероссийских
стратегий
и
программ
развития
отечественного
машиностроения, решает задачи по проведению согласованной политики в
области образовательных отношений,
Стороны согласились о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Сотрудничество Сторон осуществляется на основе положений
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 27 ноября
2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей», Федерального закона
от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Положения о Федеральной службе по
надзору в сфере образования и науки, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 17 июня 2004 года № 300, иного законодательства
Российской Федерации, Устава ОООР «СоюзМаш России», а также
настоящего Соглашения.
2. Основные направления сотрудничества
2.1. Стороны в рамках настоящего Соглашения принимают на себя
обязательство в рамках своей компетенции содействовать:
- проведению государственной политики в области развития системы
качественного технического образования,
подготовки и переподготовки
квалифицированных инженерно-технических кадров и специалистов для
машиностроительного комплекса Российской Федерации;
- выработке
и
представлению
в
установленном
порядке
в
уполномоченные
органы
государственной
власти
и
местного
самоуправления инициатив, направленных на создание максимально
благоприятных условий для осуществления заявленной деятельности;
- участия в установленном порядке в подготовке предложений по
совершенствованию законодательства Российской Федерации и проектов
нормативных правовых актов,
направленных на развитие
высшего
профессионального образования и подготовку специалистов для различных
отраслей машиностроительного комплекса Российской Федерации;
- созданию и развитию элементов инновационной инфраструктуры
(центров разработки критериев и проведения оценки потенциала
человеческого капитала);
- взаимодействию машиностроительных предприятий с
научноисследовательскими и образовательными учреждениями и организациями;
- совершенствованию нормативно-правового регулирования в области
профессионального образования;
- проведению согласованной региональной и кадровой политики,
учитывая образовательные составляющие;
- развитию научно-технического прогресса и научно-технической
деятельности молодежи в сфере отечественного машиностроительного
комплекса, ориентированной на нужды отечественной экономики.
2.2. Стороны будут осуществлять сотрудничество путем:
участия в разработке и реализации государственной политики в
области высшего профессионального образования, в том числе в разработке

федеральных государственных стандартов высшего профессионального
образования и разработке федеральных государственных требований к
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам,
формировании
перечней направлений
подготовки (специальностей)
высшего профессионального образования, государственной аккредитации
высших
учебных
заведений,
готовящих
специалистов
для
машиностроительного комплекса Российской Федерации;
- участия в изучении потребности рынка труда в специалистах для
машиностроительного комплекса,
разработке прогнозов
подготовки
специалистов определенного профиля;
- участие в установленном порядке в разработке предложений по
объемам бюджетного финансирования высших учебных заведений,
учреждений, действующих в системе высшего и послевузовского
профессионального и соответствующего дополнительного образования а
также
их
научных
учреждений
(организаций)
и
структурных
подразделений;
- содействие деятельности федеральных органов исполнительной власти
по определению объема бюджетного финансирования, направляемого на
подготовку специалистов, переподготовку
и повышение квалификации
работников, в том числе научных работников, развитие науки;
- содействие
студентов;
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- привлечения общественных структур и бизнеса к реализации
государственной политики в части подготовки научно-исследовательских,
инженерно-технических кадров
и специалистов для отечественного
машиностроительного комплекса;
- содействия созданию системы стимулирования притока молодежи в
сферу науки, технического образования и высоких технологий.

3. Порядок взаимодействия Сторон
3.1. Стороны в порядке взаимодействия:
- оказывают взаимную информационно-аналитическую
рамках настоящего Соглашения;
- осуществляют координацию планов и
направлениям деятельности, поддерживают
федеральном, так и на региональном уровне;

поддержку

в
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- направляют и обеспечивают участие своих представителей в составе
координационных, совещательных и экспертных органов, формируемых
Сторонами, в том числе для проведения экспертиз внедряемых проектов,
имеющих значение для развития системы качественного технического

образования, подготовки и переподготовки квалифицированных инженернотехнических кадров и специалистов для машиностроения и смежных
отраслей промышленности;
- осуществления обмена информацией, представляющей взаимный
интерес и необходимой для выполнения условий Соглашения, создания
совместных информационных ресурсов;
- проведения взаимных консультаций по вопросам, входящим в их
компетенцию, совместные рабочие встречи и тематические семинары в
целях выработки предложений по проблемам, представляющим взаимный
интерес;
- обеспечения
условий
для
участия
своих
представителей
в
координационных, совещательных, экспертных и других рабочих органах
(советах, комитетах, комиссиях, группах, коллегиях) Сторон;
- создания совместных рабочих групп для выполнения заявленных задач;
- проведения независимых экспертиз внедряемых проектов в области
высшего и среднего профессионального образования, имеющих значение для
развития машиностроения и смежных отраслей промышленности;
- организации и проведения совместных форумов,
конференций,
тематических семинаров, «круглых столов», рабочих встреч и других
мероприятий.
3.2. В целях реализации конкретных проектов в рамках
Соглашения Стороны могут заключать отдельные договоры.

настоящего

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами. Соглашение заключается сроком на один год, и будет
автоматически продлеваться на период такой же продолжительности, если
ни одна из Сторон не сообщит в письменной форме за три месяца до
истечения очередного периода другой Стороне о своем намерении
прекратить его действие.
4.2. Датой отсчета срока для прекращения действия Соглашения будет
считаться дата получения другой Стороной соответствующего письменного
уведомления.
4.1. Каждая из Сторон может расторгнуть настоящее Соглашение,
письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за три месяца
до предполагаемого выхода.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение не возлагает на подписавшие его Стороны
каких-либо финансовых обязательств.
5.2. Соглашение является двусторонним и не затрагивает отношения

Сторон с третьими лицами. Соглашение не затрагивает прав и обязательств
Сторон, вытекающих из других договоров, участниками которых они
являются.
5.3. Вопросы толкования и применения положений настоящего Соглашения,
а также возможные спорные вопросы, возникающие при его реализации,
подлежат разрешению путем консультаций или переговоров между
Сторонами.
5.4. В настоящее Соглашение по мере необходимости могут быть внесены
изменения и дополнения по взаимному письменному согласию Сторон.
Поправки и дополнения к Соглашению вступают в силу после подписания
Сторонами
соответствующих
протоколов,
которые
будут
являться
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.6. Соглашение подписано в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой Стороны.

От Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки

От Общероссийского отраслевого
объединения работодателей
«Союз машиностроителей России»

