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Правительство Республики Татарстан в лице Президента Республики

Татарстан Минниханова Рустама Нург€LгIиевича, действующего на основании
Конституции Ресгrублики Татарстан, с одной стороны и Совет по
профессионЕlJIьным квалификациям в области обеспечения безопасности в
чрезвычайных ситуациях, именуемый в дальнейшем (СПК ЧС), в лице
Председателя СПК ЧС Кудрявцева Владимира Владимировича, действующего
на основании Положения СПК ЧС, утвержденного протоколом заседания
СПК ЧС от 2б феврал я 20|8 года Jф 1, и протокола засе дания СПК ЧС
от 30 июня 2020 года J\Ъ 15, с другой стороны, даlrее совместно именуемые
<<Стороны>>, руководствуясь федеральным законодательством и
законодателъством респчблики Татарстан, выражая взаимную
заинтересованность в рztзвитии двусторонних связей на стабильной и
долгосрочной основе и желая создать дJuI этого соответствующие
организационные, правовые и иные необходимые условия, закJIючиJIи
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1.Предметом настоящего Соглашения является организациrI
взаимодействия Сторон по ре€tлизации пилотного проекiа <Щифровая
трансформация: партнерство государства, субъектов Российской Федерации,

пилотный проект).
1.2.Щелями взаимодействия

настоящего СоглашениlI, являются
Сторон, организуемого в рамках

в пределах их компетенцииобеспечение
внедрениrI единой цифровой платформы взаимодействия власти, бизнеса,
образовательного, нау{ного, экспертного сообществ, работодателей и
производителей для р€ввития национаlrъной системы профессион€Lпьных
квалификаций, формирование рынка труда квалифицированных и
конкурентоспособных кадров посредством трансформации всех уровней
системы образованиlI в Республике Татарстан.

2. Организация взаимодействия Сторон

2.1 . В рамках настоящего Соглашения Стороны осутIIествляют
взаимодействие в следующих формах:



разработка 
и 

утверждение 
Плана мероприяT ий (дорожной карты) по

ре€tлизации пилотного проекта;
консультации по вопросам ре€tлизации пилотного проекта;

формирование рабочих групп по вопросам реаlrизации настоящего
Соглашения;

разработка шрограмм и проведение совместных мероприятий,
направленных на достижение целей настоящего СоглашениrI;

разработка проектов и инициатив по приоритетным направлениrIм

реализации пилотного проекта.
2.2. Стороны при осуществлении сотрудничества руководствуются

принципами взаимного уважения, равенства и открытости.
2.3. Конкретные мероприrIтиrI по реапизации пилотного проекта

определяются ГIланом меропри ятий (дорожной картой).
2.4. Ответственными за ре€tлизацию настоящего СоглашениrI являются :

со стороны Правительства Республики Татарстан:
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Л.Р. Фазлеева;
первый заместитель министра образования и науки Республики

Татарстан А.И. Поминов;
первый заместитель министра труда, занятости и соци€lJIьной защиты

Республики Татарстан Р.Ф. Валиуллов;
заместитель министра цифрового р€Iзвития государственного

управления, информационных технологий и связи Ресгrублики Татарстан
Р.Р. Гисмятов;

со стороны СПК ЧС заместитель председателя СПК ЧС
М.П. Борисова.

2.5. Настоящее Соглашение не н€Llrагает на подписавшие его Стороны
финансовых и имущественных обязательств.

2.6. Щля ре€Lпизации пилотного проекта Стороны (rrо письменному

3. Обязанности Сторон

З.1. В рамках настоящего Соглашениr{ Стороны:
оказывают консультативную и информационную помощь и поддержку

друг другу в ходе ре€lJIизации пилотного проекта;
осуществляют взаимную передачу накопленного опыта работы в

указанной сфере сотрудничества;
совместно осуществляют обобщение результатов деятельности в рамках

пилотного проекта;
осуществляют информаriионный обмен по вопросам р€Iзвития системы

профессионапьных квалификаций в Российской Федерации;
обеспечивают достоверность, акryальность и полноту сведений,
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связанных с ре€tлизацией пилотного проекта.
3.2. Правительство Ресгryблики Татарстан в соответствии с

законодательством в пределах своих полномочий осуществляет:
содействие во внедрении цифровой платформы, предоставляющей

сервисы дJIя органов власти, |раждан, бизнеса, являющихся )частниками
системы профессионЕIIIъных квалифик аций;

содействие р alзвитию системы гrр оф е с сионаlrьных квали фик аций;
содействие в установлении и расширении деловых контактов и

партнерских отношений между субъектами, участвующими в развитии
системы профессионulJIьных квалификаций, образоватеJIьными и научными
организациrIми, а также предприятиями, объединениrIми работодателей,
отраслевыми объединениями и бизнес-сообществом Ресггублики Татарстан;

содействие в подготовке и проведении семинаров, вебинаров,
конференций, форумов, организуемых в целях ре€Lлизации пилотного проекта.

3.3. СПК ЧС в пределах своих полномочий осуществляет:
внедрение единой цифровой платформы в рамках ре€Lлизации пилотного

проекта;
методологическую и информационную поддержку развития системы

профессионаllьных квалификаций на базе цифровой платформы;

распространение луIших практик р€tзвития системы профессион€lJIьных
квалификаций;

участие в разработке проектов нормативных правовых актов Республики
Татарстан по вопросам р€lзвитиrl системы профессион€tJIьных квалификаций в
Республике Татарстан;

методическую и организационную поддержку ре€lлизации пилотного
проекта, в том числе определяет этапы и сроки его реuLдизации;

организацию обуlения в формате проектно-анЕtIIитических сессий и
семинаров-совещаний для r{астников пилотного проекта, в том числе
руководителей и специ€Lлистов (экспертов) органов исполниtельной власти
Ресггублики Татарстан, центров оценки квалификации, профессион€lJIьных

организацию мероприятий, обеспечивающих распространение
информации о пилотном проекте и его результатах в Российской Федерации.

4. Заключительные положеция

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует по З1 декабря 2024 года вклIочительно.

4.2.Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по
взаимной договоренности Сторон. Все изменениrI оформляются в письменной
форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

4.3. Каждая из Сторон'вправе расторгнуть настоящее Соглашение,
известив об этом другую Сторону, не позднее чем за 30 календарных дней до
даты его расторжения.



4.4. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную лруг
от друга, третьим лицам без предварительного письменного согласия
передавшей информацию Стороны.

4.5. Все разногласия и споры, связанные с применением настоящего
СоглашениrI, р€врешаются Сторонами путем переговоров.

4.6. Настоящее Соглашение составлено в дв)д экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон

Правительство Совет
Республики Татарстан по профессион€tгIьным

4200 60, Республика Татарстан,

квалификациrIм в области
обеспечения безопасности
в чрезвычайных сиryациях

129085, г. Москва,
Звездный бульвар, д. 7

Председатель Совета по

г. Казань, пл. Свободы, д. 1

Президент
Республики Татарстан профессион€uIьным квалификациям

в области обеспечения безопасности
в чрезвычайных ситуациях

ниханов Удрявцев


