Соглашение
о сотрудничестве в сфере повышения квалификации,
профессиональной переподготовки государственных и
муниципальных служащих Ярославской области

г. Ярославль

03 сентября 2010 г.

Правительство Ярославской области, именуемое в дальнейшем
«Правительство области», в лице Губернатора Ярославской области
Вахрукова С.А., действующего на основании Устава Ярославской области,
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова, именуемое в дальнейшем «ЯрГУ»,
в лице ректора
Русакова А.И., действующего на основании Устава учреждения,
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Волго-Вятская академия государственной
службы, именуемое в дальнейшем «ВВАГС», в лице ректора Мальцева В.А.,
действующего на основании Устава учреждения,
негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Международная академия бизнеса и новых
технологий (МУБиНТ)», именуемое в дальнейшем «Академия МУБиНТ», в
лице президента-ректора Иванова B.C., действующего на основании Устава
учреждения,
именуемые в дальнейшем «Вузы - партнеры», а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом Соглашения является сотрудничество с целью обеспечения
соответствия уровня компетентности управленческих кадров Ярославской
области, включая гражданских и муниципальных служащих, уровню
решаемых ими задач.
Сотрудничество
предполагает
совместные
скоординированные
действия Сторон при решении задач создания эффективной системы
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации
руководителей государственных органов области и организаций, входящих в
систему
управления
Ярославской
области,
государственных
и
муниципальных служащих (далее - управленческие кадры области), создание
обновляемой системы квалификационных требований к должностям
гражданской
и
муниципальной
службы,
разработку
и
внедрение
современных методик оценки профессионального уровня гражданских и
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муниципальных служащих и других актуальных задач реформирования
государственного и муниципального управления.
Совместная деятельность Сторон направлена на реализацию:
- федеральной программы «Реформирование и развитие системы
государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)»,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009
№261;
- областной
целевой программы «Повышение эффективности и
результативности деятельности органов исполнительной власти» на
2009-2011 годы», утвержденной постановлением
Правительства области
от 26.11.2008 №615-п.
2. Направления взаимодействия
2.1. Правительство области:
2.1.1.
Определяет
приоритетные
направления
дополнительного
профессионального образования управленческих кадров области исходя из
перспективных целей и задач государственных органов.
2.1.2. Содействует проведению совместных научно-практических
конференций, семинаров, совещаний по направлениям, связанным с
развитием кадрового потенциала области.
2.1.3. Определяет потребности в разработке и совершенствовании
методик оценки профессионального уровня управленческих кадров области.
2.1.4. На основе проводимой оценки профессионального уровня
гражданских
служащих
вырабатывает
рекомендации
по
разработке
актуальных программ повышения квалификации.
2.1.5. Определяет потребности в проведении научных исследований по
актуальным проблемам развития кадрового потенциала региона.
2.1.6.
Вырабатывает
рекомендации
по
привлечению
высококвалифицированных специалистов-практиков
для подготовки
учебных программ, проведения учебных занятий.
2.2.
Вузы-партнеры
объединяют
кадровые,
методические,
информационные ресурсы для достижения цели и эффективного решения
задач, указанных в пункте 1 Соглашения, и рассматривают эту деятельность
как совместный проект, в том числе:
2.2.1. Обеспечивают повышение квалификации и профессиональной
переподготовки управленческих кадров области.
2.2.2.
Обеспечивают подготовку и ведение учебного процесса по
программам
дополнительного
профессионального
образования
в
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соответствии с потребностями государственных органов области и органов
местного самоуправления муниципальных образований области.
2.2.3. Привлекают к работе в рамках проекта
ведущих ученых,
специалистов-практиков в различных отраслях знаний и управления.
2.2.4. Разрабатывают и выносят на рассмотрение Правительства
области стратегические и среднесрочные планы развития проекта,
направленные на его совершенствование, широкое внедрение в практику
инновационных образовательных технологий и учебных программ.
2.2.5.
Ведут
аналитическую,
методическую
и
научноисследовательскую работу в интересах развития системы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки управленческих кадров
области.
2.2.6. Организуют проведение научно-практических конференций,
семинаров, совещаний по направлениям, связанным с развитием кадрового
потенциала области.
2.2.7.
Осуществляют
публикацию
результатов
научноисследовательской и методической работы.
2.3. Стороны:
2.3.1.Определяют в качестве оператора проекта Академию МУБиНТ.
2.3.2.Рассматривают данный проект как открытый
для новых
участников, разделяющих его стратегические задачи и обладающих
необходимой компетенцией для его реализации.
3. Обязательства Сторон
Стороны обязуются оказывать на постоянной основе взаимную помощь
и содействие при решении задач и реализации направлений сотрудничества,
определенных в разделе 2 настоящего Соглашения.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет.
Изменения в настоящее Соглашение, принимаемые по предложениям
Сторон, оформляются в письменном виде и становятся его неотъемлемой
частью с момента их подписания Сторонами.
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5. Прочие условия
Настоящее Соглашение не налагает на его участников никаких
финансовых обязательств. Финансовые обязательства могут возникнуть при
заключении договоров и соглашений по конкретным видам работ.
Все изменения в настоящее Соглашение имеют юридическую силу,
если они совершены в письменном виде и подписаны всеми Сторонами.
Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения
настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров.
Настоящее Соглашение подписано в четырех экземплярах, по одному
для каждой из Сторон.
6. Подписи представителей Сторон

Правительство
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