
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве

Санкт-Петербург 15.11.2017 г.

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее по тексту -  «Союз»), в лице генерального 
директора Уразова Роберта Наилевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Региональное объединение работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга» (далее по тексту -  «СПП СПб»), в лице президента 
Турчака Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности -  Сторона, заключили 
настоящее соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом Соглашения является объединение усилий Сторон в целях внедрения 
независимой оценки качества подготовки кадров в форме демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия.
1.2. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в 
соответствии с методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом «Союза» № ПО/19 от 30 ноября 
2016 года.
1.3. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с принципами равенства 
Сторон, их добросовестности, защиты взаимных интересов, соблюдения применимых 
нормативных и иных правовых актов.
1.4. Взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляется Сторонами в 
пределах своей компетенции с соблюдением требований действующего законодательства.

Для целей заключения и исполнения Соглашения Стороны применяют 
следующие термины в следующих значениях:

- Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия - форма оценки 
соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 
звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия.
-  Стандарт Ворлдскиллс -  документ, содержащий совокупность установленных Союзом 
обязательных правил и требований к мероприятию или деятельности.
-  Спецификация стандарта -  перечень знаний и навыков, которыми должен обладать 
специалист по соответствующей компетенции, с указанием процентного соотношения их 
использования и важности в рамках подготовки Критериев оценки конкурсантов и этапов 
Конкурсного задания.
-  Компетенция - набор знаний и навыков в рамках Спецификации стандартов.
-  Паспорт компетенций (Skills Passport) - документ о результатах демонстрационного 
экзамена, отражающий уровень компетенции студента или выпускника в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия.

2. Формы сотрудничества Сторон

2.1. В целях исполнения Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество 
в следующих формах:
-  содействие друг другу по предмету и целям сотрудничества;
-  создание совместных рабочих (совещательных, экспертных) групп;
-  направление своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых другой 
Стороной;
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-  проведение совместных мероприятий (конференций, совещаний, выставок, акций, 
конкурсов, соревнований, иных проектов);
-  оказание взаимной поддержки по освещению в средствах массовой информации 
совместной деятельности.
2.2. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных
взаимосогласованных формах.
2.3. Условия сотрудничества Сторон в рамках Соглашения могут быть согласованы в
дополнительных соглашениях, в том числе в виде планов, программ и дорожных карт.
2.4. Стороны вправе в установленном законом порядке привлекать подведомственные, 
находящиеся в сфере их ведения предприятия и организации, либо назначать ответственных 
лиц для осуществления оперативного взаимодействия в рамках настоящего соглашения.

3. Обязательства Сторон

3.1. Союз принимает на себя следующие обязательства:
-  осуществлять мероприятия, необходимые для проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия по определенным Сторонами компетенциям, в рамках 
своих полномочий, определенных в документации, регламентирующей проведение 
демонстрационного экзамена;
-  допускать включение в задание демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по определенным Сторонами компетенциям дополнительные модули;
-  допускать к участию в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия по согласованным Сторонами компетенциям 
представителей Сторон в соответствии с установленными требованиями;
-  в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных и при 
наличии соответствующих согласий субъектов персональных данных предоставить «СПП 
СПб» сведения о результатах демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по согласованным Сторонами компетенциям,
а также сведения о его участниках, необходимые для их трудоустройства.

3.2. «СПП СПб» принимает на себя следующие обязательства:
-  оказывать содействие при необходимости в разработке дополнительных модулей 
к заданиям демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с целью 
включения их в задание;
-  оказывать содействие в предоставлении заявки на организацию обучения 
представителей членов «СПП СПб» по программе «Эксперт демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия» в установленной «Союзом» форме;
-  направлять своих представителей и представителей членов «СПП СПб» для участия 
в оценке результатов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по согласованным Сторонами компетенциям в соответствии с установленными 
требованиями;
-  рекомендовать членам «СПП СПб» учитывать результаты демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве объективной и независимой оценки уровня 
компетенций студентов и выпускников, для приема его на работу по должности, 
соответствующей уровню и профилю его профессионального образования 
в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации;
-  согласовать размещение на документе, выдаваемом по итогам демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по определенным Сторонами компетенциям 
средства индивидуализации предприятия (логотипа). Форма Документа утверждается 
Сторонами.



4. Сроки действия Соглашения, 
порядок его изменения и прекращения

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
31 декабря 2019 года.
4.2. Изменения Соглашения оформляются дополнительными соглашениями, которые 
подписываются всеми Сторонами и являются неотъемлемыми частями Соглашения.
4.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение, 
известив не позднее, чем за месяц, до дня его расторжения другую Сторону.

5. Заключительные положения

5.1. Любая из Сторон обязуется не разглашать информацию, предоставленную в рамках 
настоящего Соглашения другой Стороной, если режим конфиденциальности информации 
установлен законодательством Российской Федерации (в том числе в отношении 
персональных данных, то есть любой информации, относящейся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу), а также если предоставившая 
информацию Сторона сочтет это нежелательным.
5.2. Соглашение не налагает на Стороны каких-либо финансовых, материальных и иных 
обязательств, Соглашение не является основанием для действий Сторон в качестве 
представителей или агентов друг друга, не является предварительным договором или 
соглашением о порядке ведения переговоров.
5.3. Исполнение Соглашения осуществляется каждой Стороной за свой счет, за 
исключением случаев, отдельно оговариваемых в рамках соответствующих дополнительных 
соглашений.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному экземпляру для 
каждой Стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон

Союз «Агентство развития Региональное объединение работодателей
профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
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Генеральный директор 
Р.Н. Уразов

«Союз промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга»

Президент 
. А.А. Турчак


