
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии в рамках развития движения WorldSkills Russia

в Красноярском крае
г. К расноярск <$£■'» / /  2015 года

Краевое государственное бю джетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повыш ения 
квалификации специалистов) «Центр современных технологий 
профессионального образования» в лице директора И вановой Лидии 
Васильевны, действую щ его на основании Устава, зарегистрированного в 
М еж районной инспекции Ф едеральной налоговой службы по 
Красноярскому краю 06.06.2013, именуемое в дальнейш ем «Региональный 
координационный центр W orldSkills Russia по К расноярскому краю» 
(далее -  РКЦ) и Ц ентрально-Сибирская торгово-промыш ленная палата 
Красноярского края в лице исполняю щ его обязанности председателя 
Клименко Натальи Ивановны, действую щ ая на основании приказа о 
назначении № 11-оп от 09.07.2015г. и Устава, именуемая в дальнейш ем 
«Партнёр», вместе далее именуемые «Участники Соглаш ения», заключили 
настоящ ее Соглаш ение о нижеследующем:

Раздел 1.Предмет Соглашения
1.1. П редметом настоящ его Соглаш ения является объединение 

усилий У частников Соглаш ения для реализации проведения мероприятий 
по развитию  движения W orldSkills Russia на территории Красноярского 
края.

Раздел 2. Цели сотрудничества
2.1 Основными целями сотрудничества являются:
2.1.1. повыш ение качества профессионального образования;
2.1.2. развития конкурентоспособности и мобильности трудовых 

ресурсов;
2.1.3. внедрения лучш его мирового опыта по подготовке кадров 

реального сектора экономик;
2.1.4. усиление взаимодействия между рынком труда и рынком 

образовательны х услуг;
2.1.5. популяризация рабочих профессий;
2.1.6. расш ирение практики применения конкурсов

профессионального мастерства по системе W orldSkills, как инструмента по 
формированию  вы сококвалифицированных кадров



Раздел 3. Принципы взаимодействия
Участники Соглашения при осуществлении взаимодействия 

руководствуются следующими основными принципами:
2.1. Итоговые и промежуточные результаты деятельности в рамках 

реализации настоящего Соглашения могут быть использованы в 
деятельности всеми Участниками Соглашения.

2.2. Расширение сотрудничества, межведомственного
взаимодействия, социального партнерства профессиональных 
образовательных организаций с предприятиями Красноярского края, 
Российскими и зарубежными предприятиями - производителями 
современных материалов и оборудования, разрабатывающ ими и 
внедряющими новые технологии.

Раздел 4. Направления сотрудничества
Взаимодействие Участников Соглашения в рамках настоящего 

Соглаш ения осуществляется по следующим основным направлениям:
4.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

развитие движения W orldSkills Russia в Красноярском крае.
4.2. Выявление и поддержка одаренных обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, работников предприятий 
Красноярского края.

4.3. Внедрение в систему профессионального образования 
Красноярского края международных профессиональных стандартов 
подготовки рабочих кадров.

4.4. Совершенствование системы профессионального образования 
организаций Красноярского края.

4.5. Развитие системы оценки профессиональных квалификаций 
выпускников профессиональных образовательных организаций, работников 
предприятий, безработных и иностранных граждан с использованием 
международных стандартов W orldSkills.

4.6. Обеспечение развития профессиональных компетентностей 
обучающихся, выпускников профессиональных образовательных 
организаций, работников предприятий, безработных и иностранных граждан 
повыш ение уровня их конкурентоспособности на рынке труда.

4.7. Организация и проведение совместных семинаров, конференций 
и других мероприятий направленных на развитие профессиональной 
ориентации ш кольников и их родителей



Раздел 5. Полномочия Сторон 
5.1. Региональный координационный центр

5.1.1. Представляет движение W orldSkills Russia в Красноярском крае.
5.1.2. Информирует Партнёра и привлекает его к участию в 

мероприятиях, направленных на развитие движения W orldSkills Russia на 
территории Красноярского края.

5.1.3. Проводит курсы повышения квалификации преподавателей, 
мастеров производственного обучения, работников предприятий, 
безработных и иностранных граждан с целью освоения навыков и знаний, 
соответствующ их требованиям W orldSkills Russia.

5.1.4. Предоставляет Партнёру правила, регламенты и стандарты 
W orldSkills Russia для использования их в качестве методических 
материалов по оценке квалификаций выпускников профессиональных 
образовательных организаций, работников предприятий, безработных и 
иностранных граждан.

5.1.5. Организует взаимодействие между Партнёром и 
специализированными центрами компетенций.

5.1.6. Обеспечивает расш ирение системы профориентациионной 
работы со школьниками и взрослым населением Красноярского края, как 
основы развития движения W orldSkills Russia в Красноярском крае.

5.1.7. Координирует деятельность профессиональных образовательных 
организаций движения W orldSkills Russia в Красноярском крае.

6.1. Партнёр
6.1.1. О рганизует внедрение в практику разработок, полученных в 

ходе реализации Соглаш ения.
6.1.2. О рганизует взаимодействие между РКЦ  и предприятиями 

К расноярского края.
6.1.4. О казывает содействие в формировании экспертного 

сообщ ества.
6.1.5. О сущ ествляю т презентацию  и распространение информации 

о целях и задачах движения W orldSkills Russia среди предприятий, 
объединений работодателей и профессиональных сообщ еств 
Красноярского края

6.1.6. П ривлекает к участию  в мероприятиях движ ения W orldSkills 
Russia предприятия, объединения работодателей и профессиональные 
сообщ ества Красноярского края.

6.1.7. Содействует развитию  сети центров независимой оценки 
квалификаций выпускников профессиональных образовательных



организаций, работников предприятий, безработных и иностранных 
граждан с привлечением объединений работодателей и профессиональных 
сообщ еств.

Раздел 7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение не несет финансовых обязательств для 

Участников Соглашения. Ф инансовые отношения закрепляются отдельными 
договорами.

7.2. Любые изменения и дополнения настоящего Соглашения 
оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента 
подписания их всеми Участниками Соглашения.

7.3.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами.

7.4.Соглашение заключается сроком на один год. Соглашение 
автоматически пролонгируется на такой же период времени, если ни один из 
Участников Соглашения не сообщит в письменной форме за 3 месяца до 
истечения очередного периода действия Соглашения другому Участнику 
Соглаш ения о своем намерении о расторжении Соглашения.

7.5.Соглашение может быть расторгнуто по желанию Участников 
Соглашения. О своем намерении прекратить договорные отношения один из 
Участников Соглашения должен сообщит в письменной форме за 3 месяца до 
дня выхода из договорных отношений другому Участнику Соглашения о 
своем намерении о расторжении Соглашения.

7.6. Во всех иных случаях, не предусмотренных настоящим 
Соглашением отношения между Участниками Соглашения регулируются 
действующ им законодательством.

Раздел 8. Подписи Сторон
К раевое государственное Ц ентраль-Сибирская торгово
бю джетное образовательное промыш ленная палата
учреж дение дополнительного
профессионального образования 660049, г. Красноярск, ул. Кирова,
(повыш ения квалификации) 26, тел. 8(391)268-16-70 '
специалистов «Центр современных 
технологий профессионального 
образования»
660075, г. Красноярск, 
ул. М аерчака,43ж ,тел. 8(391)221-99^
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