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Общероссийское отраслевое объединение работодателей 

электроэнергетики в лице Генерального директора Замосковного Аркадия 

Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в 

дальнейшем Объединение РаЭл, 

и 

Автономная некоммерческая организация «Агентство по контролю качества 

образования и развития карьеры» в лице Генерального директора Соболевой 

Эрики Юрьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

именуемое в дальнейшем АНО «АККОРК», 

вместе именуемые Стороны, 

 

заключили настоящее Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

(далее – Соглашение) о нижеследующем: 
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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях взаимодействия и 

сотрудничества Сторон Соглашения в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации. 

1.2. Сотрудничество основано на принципах равноправия и направлено на 

достижение совместных целей Сторон Соглашения, развитие взаимовыгодных 

направлений деятельности, в том числе в сфере профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ в электроэнергетике. 

1.3. Стороны Соглашения руководствуются принципами уважения и учета 

интересов Сторон Соглашения; невмешательства в деятельность Сторон 

Соглашения; заинтересованности Сторон в расширении форм сотрудничества. 

1.4. Настоящее Соглашение заключено без взаимных финансовых 

обязательств его Участников. 

1.5. Настоящее Соглашение заключено на срок до 31 декабря 2017 года и 

вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями 

Сторон Соглашения и может быть пролонгировано в порядке и на условиях, 

предусмотренных разделом 5 настоящего Соглашения. 
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2. Цели и задачи Соглашения 

2.1. Проведение внешней оценки профессиональных образовательных 

программ, реализуемых российскими образовательными организациями, в целях: 

 установления соответствия планируемых и фактических результатов 

обучения и условий реализации образовательных программ требованиям, 

установленным на общероссийском уровне (далее – требования 

профессиональных стандартов и иные общероссийские квалификационные 

требования); 

 установления качества и уровня подготовки выпускников. 

2.2. Совместное использование потенциала Сторон Соглашения для решения 

задач в рамках развития системы профессиональных квалификаций в 

электроэнергетике, в том числе: 

2.2.1. разработка требований, стандартов, критериев и показателей внешней 

оценки и профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ по направлениям подготовки в сфере электро- и 

теплоэнергетики; 

2.2.2.  проведение процедур внешней оценки и профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ по 

направлениям подготовки в сфере электро- и теплоэнергетики и смежных 

направлений подготовки специалистов энергетической отрасли, в т.ч. в качестве 

уполномоченной организации Совета по профессиональным квалификациям в 

электроэнергетике, созданного на базе Объединения РаЭл (далее – ЭСПК); 

2.2.3. подготовка и проведения исследований в области оценки качества 

образования и потребностей рынка труда; 

2.2.4. совместное проведение научно-практических конференций и 

семинаров по вопросам контроля и оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

2.2.5. информационное, организационно-правовое и методическое 

взаимодействие в целях развития системы профессиональных квалификаций в 

области внешней оценки, профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ в электроэнергетике, повышения 

эффективности реализации уставных целей и задач Сторон Соглашения.  
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3. Основные направления взаимодействия со стороны Объединения РаЭл: 

3.1. Организация эффективного взаимодействия ЭСПК с АНО «АККОРК», 

уполномоченным на организацию и проведение профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ. 

3.2. Информирование федеральных учебно-методических объединений в 

электроэнергетике, работодателей электроэнергетики о деятельности АНО 

«АККОРК», его полномочиях и возможностях в части содействия проведению 

внешней оценки и профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ, реализуемых российскими 

образовательными организациями. 

3.3. Формирование своевременных запросов в АНО «АККОРК» по 

организации рассмотрения на площадке ЭСПК наиболее принципиальных 

вопросов, связанных с реализацией ЭСПК полномочий по проведению внешней 

оценки и профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ. 

3.4. Обеспечение вынесения на рассмотрение ЭСПК проектов методик, 

разъяснений, методологических указаний и иных документов, разработанных на 

площадке АНО «АККОРК» как для отрасли электроэнергетики в целом, так и для 

отдельных образовательных учреждений (по мере необходимости). 

3.5. Организация совместного экспертного обсуждения наиболее важных 

вопросов в рамках деятельности ЭСПК и АНО «АККОРК» в порядке 

консультаций и рабочих встреч, а также проведение публичных семинаров, 

совещаний, конференций для широкого круга полномочных представителей 

академического сообщества и организаций электроэнергетики. 
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4. Основные направления взаимодействия со стороны АНО «АККОРК»: 

4.1. Оказание экспертного, методологического, аналитического и 

практического содействия в реализации полномочия по организации 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных программ, которым наделен ЭСПК (по 

мере необходимости). 

4.2. Формирование пакета услуг, связанных с проведением внешней оценки 

и профессионально-общественной аккредитацией профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных программ. 

4.3. Информирование образовательных учреждений, обучающих студентов 

по направлениям «Электро- и теплоэнергетика» и смежных направлений 

подготовки специалистов энергетической отрасли, работодателей 

электроэнергетики и смежных отраслей о возможностях и преимуществах 

проведения внешней оценки и профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ АНО «АККОРК»; 

4.4. Участие в отборе, обучении и сертификации экспертов, 

совершенствовании системы профессионально-общественной аккредитации, 

подготовка соответствующих предложений и концепций, с учетом их 

последующего обсуждения в ЭСПК, Минтруде России, Национальном совете при 

Президенте Российской Федерации по развитию профессиональных 

квалификаций, Национальном агентстве по развитию квалификаций; 

 4.5. Организация совместного экспертного обсуждения наиболее важных 

вопросов в рамках деятельности ЭСПК и АНО «АККОРК» в порядке 

консультаций и рабочих встреч, согласование порядка и условий предоставления 

услуг по профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ в электроэнергетике, а также проведение 

установочных семинаров, совещаний, конференций для полномочных 

представителей академического сообщества и организаций электроэнергетики.  
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5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.2. Безвозмездный характер настоящего Соглашения, предусмотренный 

разделом 1, не препятствует возникновению между сторонами дополнительных 

взаимных обязательств, которые регулируются другими договорами и 

соглашениями и могут быть направлены, в том числе, на реализацию целей и 

задач, предусмотренных настоящим Соглашением. 

5.3. По письменному заявлению одной из Сторон Соглашение может быть 

досрочно расторгнуто через 30 календарных дней с момента получения другой 

Стороной соответствующего уведомления. 

5.4. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании 

прекратить действие Соглашения за 60 календарных дней до истечения его срока 

действия, срок действия Соглашения считается продленным на очередной годовой 

период. 

5.5. Стороны Соглашения обязуются обеспечивать сохранение 

конфиденциальности информации, полученной в рамках реализации настоящего 

Соглашения, в случае если инициатор распространения информации сделал 

оговорку о ее конфиденциальности. 

5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны полномочными представителями Участников Соглашения. 

5.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе реализации 

настоящего Соглашения или в связи с ним, Стороны будут решать исключительно 

путем дружественных переговоров. 

  




