
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 октября 2019 г. № 493 

г.Кызыл 

 

Об одобрении проекта соглашения о сотрудничестве  

между Автономной некоммерческой организацией  

«Агентство стратегических инициатив по продвижению  

новых проектов», Союзом «Агентство развития  

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

 «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 и Правительством Республики Тыва 

 

 

В целях внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промыш-

ленного роста в Республике Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения между Автономной некоммер-

ческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Правительством Рес-

публики Тыва (далее – Соглашение). 

2. Установить, что исполнительными органами государственной власти Рес-

публики Тыва, уполномоченными на реализацию Соглашения, за исключением его 

подписания, являются Министерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва. 

3. Министерству образования и науки Республики Тыва и Министерству труда 

и социальной политики Республики Тыва не позднее, чем через 40 рабочих дней по-

сле подписания Соглашения обеспечить разработку и утверждение плана мероприя-

тий («дорожной карты») по реализации Регионального стандарта кадрового обеспе-
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чения промышленного роста в Республике Тыва.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Предсе-

дателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва            А. Брокерт 

 



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 10 октября 2019 г. № 493 

Проект 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между Автономной некоммерческой  

организацией «Агентство стратегических инициатив  

по продвижению новых проектов», Союзом «Агентство  

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров  

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

и Правительством Республики Тыва 

 

г. _______________                      «___» ____________ 2019 г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициа-

тив по продвижению новых проектов» (далее – Агентство) в лице генерального ди-

ректора Чупшевой Светланы Витальевны, действующего на основании Устава 

Агентства, Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кад-

ров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) в лице Гене-

рального директора Уразова Роберта Наилевича, действующего на основании Уста-

ва Союза, и Правительство Республики Тыва (далее – Правительство Республики 

Тыва) в лице Главы Республики Тыва Кара-оола Шолбана Валерьевича, действую-

щего на основании Конституции Республики Тыва, далее именуемые Сторонами, 

признавая необходимость согласованных действий и координации усилий по вне-

дрению Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (эконо-

мического) роста (далее – Стандарт), имея намерение развивать всестороннее со-

трудничество и рассматривая возможность совместного участия в реализации ком-

плекса мер, проектов, мероприятий, направленных на реализацию целей Сторон 

с использованием имеющихся у Сторон ресурсов, заключили настоящее Соглаше-

ние о нижеследующем. 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является установление партнерских от-

ношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества Сторон, на-

правленного на внедрение Стандарта в Республике Тыва. 

 

Статья 2. Принципы сотрудничества 

 

2.1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и взаимовыгодно-
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го партнерства, оказания консультативной и информационной помощи и поддержки 

в ходе реализации совместных проектов при реализации настоящего Соглашения. 

2.3. Стороны осуществляют взаимную передачу накопленного опыта по на-

правлениям сотрудничества, совместное обобщение положительных результатов 

деятельности в рамках конкретных проектов. 

2.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие 

которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, кото-

рые могут нанести экономический или иной ущерб одной из Сторон. 

 

Статья 3. Направления сотрудничества 

 

3.1. Стороны осуществляют свое сотрудничество по следующим направлени-

ям: 

внедрение основных положений Стандарта; 

разработка нормативной базы для внедрения Стандарта; 

обеспечение обмена и распространения эффективных практик кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) роста; 

оказание информационной поддержки деятельности по внедрению Стандарта; 

обмен аналитическими данными в сфере компетенций Сторон. 

3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения Правительство Республики 

Тыва в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Республики Тыва осуществляет: 

3.2.1. создание необходимых условий для реализации положений Стандарта; 

3.2.2. содействие установлению и расширению деловых контактов между 

субъектами, участвующими в реализации Стандарта, в том числе органами испол-

нительной власти Республики Тыва, предприятиями, объединениями работодателей, 

отраслевыми и бизнес-объединениями, функционирующими на территории Респуб-

лики Тыва, образовательными организациями; 

3.2.3. рассмотрение предложений Агентства и Союза по формированию поли-

тики и стратегии в области поддержки развития кадрового обеспечения экономики 

Республики Тыва; 

3.2.4. обеспечение принятия необходимой нормативной базы, направленной 

на реализацию положений Стандарта; 

3.2.5. содействие созданию необходимых условий реализации проектов 

и инициатив Агентства и Союза на территории Республики Тыва, направленных на 

кадровое обеспечение экономики Республики Тыва; 

3.2.6. предоставление другим Сторонам всей необходимой информации о ходе 

реализации мероприятий по внедрению Стандарта, в том числе с помощью инфор-

мационных систем.  

3.3. Агентство в пределах своей компетенции осуществляет: 

3.3.1. методологическую и информационную поддержку внедрения Стандарта 

в Республике Тыва; 

3.3.2. содействие в обучении команды Республики Тыва в рамках реализации 

проекта по тиражированию Стандарта; 

3.3.3. обеспечение распространения эффективных практик кадрового обеспе-
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чения промышленного роста и обмена ими, поддержку функционирования базы эф-

фективных практик wikiregstandard.ru; 

3.3.4. содействие в привлечении заинтересованных организаций федерального 

уровня к реализации проектов, направленных на кадровое обеспечение экономики 

Республики Тыва; 

3.3.5. формирование и поддержку функционирования экспертной сети 

в области кадрового обеспечения, в том числе с помощью коммуникационной пло-

щадки кадровыйстандарт.рф; 

3.3.6. участие в совместной разработке механизмов и выработки рекоменда-

ций по совершенствованию системы кадрового обеспечения экономики Республики 

Тыва. 

3.4. Союз в пределах своей компетенции осуществляет: 

3.4.1. методологическую поддержку внедрения Стандарта в Республике Тыва 

в части развития профессионального образования в соответствии со стандартами 

международной организации WorldSkills International; 

3.4.2. содействие в организации и проведении чемпионатов профессионально-

го мастерства по стандартам Ворлдскиллс разных уровней, проводимых на террито-

рии Республики Тыва; 

3.4.3. содействие в формировании регионального экспертного сообщества 

движения WorldSkills Russia и обеспечения доступа в международные профессио-

нальные сообщества; 

3.4.4. привлечение лучших международных практик и технологий подготовки 

современных специалистов в целях кадрового обеспечения промышленного (эконо-

мического) роста Республики Тыва; 

3.4.5. участие в формировании актуальных требований к компетенциям под 

задачи кадрового обеспечения Республики Тыва с учетом стандартов Ворлдскиллс; 

3.4.6. участие в осуществлении независимой оценки качества подготовки кад-

ров и профессиональных компетенций в Республике Тыва в форме демонстрацион-

ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс; 

3.4.7. содействие в подготовке и повышении квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) образовательных организаций, участвую-

щих во внедрении Стандарта, и их подготовке в качестве экспертов по стандартам 

Ворлдскиллс; 

3.4.8. осуществление аккредитации образовательных организаций, участвую-

щих в реализации Стандарта, в качестве специализированных центров компетенций;  

3.4.9. осуществление мониторинга качества подготовки кадров в соответствии 

с требованиями стандартов Ворлдскиллс в электронной системе eSim; 

3.4.10. содействие в реализации мероприятий по профессиональной ориента-

ции учащихся образовательных организаций общего образования в рамках проек-

тов, реализуемых Союзом; 

3.4.11. предоставление всей необходимой информации о ходе реализации ме-

роприятий по внедрению Стандарта, в том числе с помощью информационных сис-

тем. 

3.5. В рамках предмета настоящего Соглашения Стороны совместно осущест-

вляют: 
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3.5.1. обмен опытом и распространение эффективных практик в рамках на-

правлений сотрудничества; 

3.5.2. внедрение Стандарта на территории Республики Тыва;  

3.5.3. разработку приоритетов кадрового обеспечения и плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации Стандарта (далее – дорожная карта); 

3.5.4. содействие в разработке системных предложений по стимулированию 

Республики Тыва к эффективному внедрению и выполнению требований Стандарта; 

3.5.5. информационное сопровождение внедрения Стандарта, освещение эф-

фективных региональных практик и мероприятий дорожной карты; 

3.5.6. исполнение иных мероприятий, обеспечивающих реализацию направле-

ний сотрудничества Сторон по настоящему Соглашению. 

 

Статья 4. Формы взаимодействия 

 

Формами взаимодействия Сторон, относящимися к области сотрудничества в 

рамках предмета настоящего Соглашения, являются: 

4.1. обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу со-

общений, организации встреч представителей Сторон и т.п.); 

4.2. консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и пред-

ставляющим взаимный интерес; 

4.3. планирование совместных мероприятий (разработка программ), направ-

ленных на достижение целей настоящего Соглашения; 

4.4. совместная разработка проектов и инициатив по приоритетным направле-

ниям деятельности; 

4.5. создание и обеспечение деятельности совместных комиссий, комитетов, 

рабочих групп, иных консультативных, экспертных и прочих органов; 

4.6. заключение договоров (соглашений), направленных на реализацию на-

стоящего Соглашения. 

 

Статья 5. Организация сотрудничества Сторон 

 

5.1. Для планирования совместных мероприятий по внедрению Стандарта 

Стороны определяют сотрудников, ответственных за взаимодействие между Сто-

ронами: 

со стороны Агентства – Ханьжина Юлия Борисовна, заместитель директора 

направления «Молодые профессионалы»; 

со стороны Союза – Глушко Дмитрий Евгеньевич, заместитель генерального 

директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промыш-

ленного роста; 

со стороны Правительства Республики Тыва – Санчаа Татьяна Оюновна, ми-

нистр образования и науки Республики Тыва; Сенгии Саида Хертековна, министр 

труда и социальной политики Республики Тыва. 

5.2. Не позднее, чем через 40 рабочих дней после подписания Соглашения, 

Правительство Республики Тыва утверждает дорожную карту по реализации Стан-

дарта на основании типовой дорожной карты, предоставляемой Агентством. До-
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рожная карта становится неотъемлемой частью настоящего Соглашения после ее 

утверждения в установленном порядке в субъекте Российской Федерации. 

5.3. Стороны после внедрения Стандарта и далее ежегодно рассматривают 

ход реализации настоящего Соглашения и определяют дополнительные направле-

ния и формы взаимодействия. 

 

Статья 6. Дополнительные условия 

 

6.1. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего Соглашения 

не влечет финансовых обязательств Сторон и в случае их возникновения требуется 

заключение Сторонами отдельных соглашений. 

6.2. Применительно к настоящему Соглашению ни одна из Сторон не будет 

обременена обязательствами или долгами другой Стороны или Сторон и ни одна из 

Сторон не будет действовать в качестве агента другой Стороны или Сторон без за-

ключения соответствующих отдельных соглашений. 

6.3. Каждая Сторона будет нести свои собственные расходы, возникающие 

при выполнении условий настоящего Соглашения, за исключением случаев, отдель-

но оговариваемых в рамках соответствующих соглашений. 

6.4. Каждая Сторона обязуется не выступать с публичными заявлениями в от-

ношении реализации настоящего Соглашения без предварительного согласования с 

другой Стороной в части, касающейся их сотрудничества в рамках настоящего Со-

глашения. 

6.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего 

Соглашения и всей информации, переданной в качестве конфиденциальной, а также 

информации, которую по характеру следует отнести к таковой. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

 

7.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать 

отдельные соглашения, договоры по всем направлениям сотрудничества.  

7.2. Возможные расхождения в толковании и применении положений настоя-

щего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат разрешению пу-

тем консультаций. 

7.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действу-

ет в течение 2 (двух) лет. В дальнейшем Соглашение автоматически продлевается на 

каждый последующий год при условии, что ни одна из Сторон заблаговременно, но 

не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия, не заявит в пись-

менной форме другой Стороне о своем намерении расторгнуть настоящее Соглаше-

ние. 

7.4. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его действия 

по взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме. Соглаше-

ние будет считаться расторгнутым по истечении одного месяца после письменного 

уведомления одной из Сторон о его прекращении других Сторон. 

7.5. Настоящее Соглашение может быть изменено только путем составления 

письменного документа, подписанного Сторонами. Все приложения и дополнения к 
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настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

7.6. Настоящее Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с други-

ми организациями и не преследует цели ограничения их деятельности. 

7.7. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Статья 8. Подписи Сторон 

 

Автономная  

некоммерческая  

организация «Агентство 

стратегических инициатив 

по продвижению новых 

проектов» 

 

Союз «Агентство развития 

профессиональных  

сообществ и рабочих  

кадров «Молодые  

профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)» 

Правительство  

Республики Тыва 

Генеральный директор 

С.В. Чупшева 

 

 

 

 

_____________ 

М.П. 

Генеральный директор 

Р.Н. Уразов 

 

 

 

 

________________ 

М.П. 

Глава Республики Тыва 

Ш.В. Кара-оол 

 

 

 

 

________________ 

М.П. 

 

 
 


