
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКОДЛАН КОТЫР
т ш о к т о м

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22 ноября 2021 г. № 530-р 

г. Сыктывкар

1. Заключить Соглашение о взаимодействии между Правительством 
Республики Коми и автономной некоммерческой организацией «Агентство 
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в рамках ор
ганизации и проведения на территории Республики Коми отборочных сорев
нований для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые про
фессионалы» (WorldSkills Russia) в 2022, 2023, 2024 годах.

2. Право подписания от имени Правительства Республики Коми Со
глашения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, предоставить 
министру образования, науки и молодежной политики Республики Коми 
Якимовой Н.В.

3. Определить Министерство образования, науки и молодежной поли
тики Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти 
Республики Коми по реализации Соглашения, указанного в пункте 1 настоя
щего распоряжения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

novserv-user
Пишущая машинка
копия верна



СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Правительством Республики Коми и автономной 
некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в рамках организации и проведения 

на территории Республики Коми отборочных соревнований для участия в Финале 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

в 2022, 2023, 2024 годах

г. С^ггШ г& з у -  « д г»  г.

Правительство Республики Коми в лице министра образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми Якимовой Натальи Владимировны, 
действующей на основании распоряжения Правительства Республики Коми от 

/ / ЛОх f ' , № с одной стороны и автономная некоммерческая организация 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», 
именуемая в дальнейшем «Агентство», в лице Генерального директора Уразова 
Роберта Наилевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение 
(далее -  Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон в рамках 

организации и проведения на территории Республики Коми отборочных 
соревнований для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее -  Чемпионат) в 2022, 2023, 2024 годах, 
на основании итогов проведения конкурсного отбора для определения субъектов 
Российской Федерации на право организации и проведения отборочных 
соревнований для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2022, 2023, 2024 годах, утвержденных 
приказом Агентства от 29 октября 2021 года № 29.10.2021-1.

1.2. Детальные условия сотрудничества Сторон в рамках Соглашения 
обозначаются в дополнительных соглашениях к настоящему Соглашению (в виде 
протоколов, планов-графиков, программ), являющихся его неотъемлемой частью.

2. Обязательства Сторон
2.1. Взаимные обязательства Сторон:
2.1.1. осуществлять оперативный обмен информацией, касающейся 

реализации Соглашения.
2.1.2. создавать при необходимости рабочие группы по рассмотрению 

вопросов и подготовке предложений, связанных с реализацией Соглашения.
2.2. Агентство принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. осуществляет мероприятия по организации и проведению в Республике 

Коми Чемпионата.
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2.2.2. участвует в пределах своей компетенции в работе по подготовке и 
согласованию документов, связанных с организацией Чемпионата.

2.2.3. обеспечивает участие своих представителей в ходе организации и 
проведения Чемпионата.

2.2.4. согласовывает с Правительством Республики Коми вопросы, 
касающиеся организации и проведения Чемпионата.

2.2.5. предоставляет Правительству Республики Коми документы, 
регламентирующие вопросы, относящиеся к организации и проведению 
Чемпионата.

2.3. Правительство Республики Коми принимает на себя следующие 
обязательства:

2.3.1. осуществляет мероприятия по организации и проведению Чемпионата в 
порядке и на условиях, установленных Соглашением и регламентом Чемпионата.

2.3.2. согласовывает с Агентством вопросы, связанные с организацией и 
проведением Чемпионата.

2.3.3. информирует Агентство о ходе выполнения Соглашения в течение 
20 рабочих дней после получения соответствующего письменного запроса 
Агентства.

2.4. Оперативное взаимодействие Сторон по реализации положений, 
закрепленных в настоящем Соглашении, осуществляют:

- со стороны Правительства Республики Коми -  отдел профессионального 
образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми/

- со стороны Агентства -  Департамент регионального развития Агентства.

3. Финансовые взаимоотношения Сторон
3.1. Заключение настоящего Соглашения не влечет за собой возникновение 

финансовых и материальных обязательств Сторон.
3.2. Каждая Сторона несет свои собственные расходы, возникающие при 

выполнении условий настоящего Соглашения.

4. Конфиденциальность
4.1. Регулирование в рамках Соглашения отношений, связанных с отнесением 

информации к конфиденциальной, передачей такой информации и защитой ее 
конфиденциальности, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне».

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Срок действия и условия расторжения Соглашения

2



6.1. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует 
по 31 декабря 2024 года.

6.2. Действие Соглашения может быть прекращено досрочно по взаимному 
согласию Сторон.

7. Прочие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься 

изменения и дополнения.
7.3. При реализации Соглашения Стороны обязуются принимать во внимание 

рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету Соглашения.
7.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 

возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению Соглашения 
в целом или отдельных его условий.

7.5. В случае возникновения любых претензий и споров, связанных с 
Соглашением, Стороны принимают усилия для урегулирования противоречий 
путем переговоров. Неурегулированные споры, связанные с реализацией 
Соглашения, разрешаются в порядке действующего законодательства Российской 
Федерации.

8. Адреса и подписи Сторон

Автономная некоммерческая Правительство Республики Коми
организация «Агентство развития 
профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)»

123242, г. Москва, Малый 
Конюшковский переулок, 2

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. 
Коммунистическая, д. 9

Г енеральный директор Министр образования, науки и 
молодежной политики Республики 
Коми

Н.В. Якимова
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