
Соглашение  о  сотрудничестве  между  
Министерством  сельского  хозяйства  Республики  Башкортостан  и  
Автономной  некоммерческой  организацией  дополнительного  

профессионального  образования  
«Центр  профессиональной  подготовки  кадров» 

г. Уфа 	 30 июня  2017 года  

Министерство  сельского  хозяйства  Республики  Башкортостан, 
именуемое  в  дальнейшем  «Министерство», в  лице  Министра  сельского  
хозяйства  Республики  Башкортостан  Фазрахманова  Ильшата  
Ильдусовича, действующего  на  основании  Положения  о  Министерстве  
сельского  хозяйства  Республики  Башкортостан, утвержденного  
постановлением  Правительства  Республики  Башкортостан  от  01.04.2013 
№111, с  одной  стороны  и  Автономной  некоммерческой  организации  
дополнительного 	профессионального 	образования 	«Центр  
профессиональной  подготовки  кадров» (далее  «АНО  ДНО  «ЦППК»), в  
лице  директора  Чанышевой  Оксаны  Анатольевны, действующей  на  
основании  Устава, утвержденного  протоколом  собрания  учредителей  
№1 	от  24.11.2015 г. (решение  о  государственной  регистрации  
Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  
Республике  Башкортостан  от  02.12.20 15 г. №2336) с  другой  стороны, 
именуемые  в  дальнейшем  «Стороны» заключили  настоящее  соглашение  
о  нижеследующем : 

Раздел  I. ПРЕДМЕТ  СОГЛАШЕНИЯ  
1.1. Настоящее  соглашение  определяет  основы  сотрудничества  

между  Сторонами  в  целях  обеспечения  предприятий  и  организаций  
АПК  Республики  Башкортостан  квалифицированными  кадрами, а  также  
с  целью  развития  системы  преемственности  знаний  и  повышения  
производительности  труда. 

1.2. Основными  направлениями  взаимодействия  и  сотрудничества  
Сторон  по  достижению  целей  Соглашения  являются: 

- развитие  системы  дополнительного  профессионального  
образования  в  рамках  подготовки  и  переподготовки  рабочих  кадров  для  
системы  АПК; 

- профессиональное  ориентирование  молодого  подрастающего  
поколения, направленное  на  экономически  приоритетные  отраслевые  
направления; 

- синхронизация  уровня  текущего  прогресса  с  образовательными  
процессами  с  целью  снижения  разрыва  между  приобретаемыми  
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компетенциями  и  технологиями, оборудованием , с  которыми  предстоит  
работать  выпускнику  образовательных  организаций  и  учреждений; 

-разработка  мероприятий  и  эффективных  инструментов, 
направленных  на  повышение  производительности  труда  в  сельском  
хозяйстве. 

1.3.В  соответствии  с  антимонопольным  законодательством  
Российской  Федерации  Соглашение  не  направлено  на  ограничение  
сотрудничества  Министерства  и  не  преследует  цели  ограничения  
деятельности  других  организаций  на  территории  Республики  
Башкортостан . 

Раздел  2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН  
2.1. Для  реализации  целей, предусмотренных  разделом  I, 

Министерство, в  соответствии  с  законодательством  РФ  и  РБ, действуя  в  
пределах  своих  полномочий: 

- способствует  созданию  и  обеспечению  единого  информационного  
пространства  в  сфере  дополнительного  профессионального  образования  
в  целях  обеспечения  взаимодействия  с  работодателями  и  
образовательными  учреждениями; 

- оказывает  содействие  АНО  ДНО  «ЦППК» в  осуществлении  
научных, научно-производственных  и  производственных  связей  для  
распространения  лучших  мировых  и  российских  практик; 

- содействует  в  организации  и  проведения  конференций, семинаров, 
дискуссионных  площадок  и  других  мероприятий  по  вопросам  
подготовки  квалифицированных  кадров  для  предприятий  и  организаций  
АПК  Республики  Башкортостан; 

- содействует  в  обеспечении  условий  стабильного  повышения  
производительности  труда  сельскохозяйственных  и  перерабатывающих  
предприятий  и  организаций  Республики  Башкортостан  путем  сбора  
информации  о  перспективных  кадровых  потребностях, развитии  
системы  непрерывного  профессионального  образования  и  освоении  
высокопроизводительных  рабочих  мест  в  системе  АПК; 

- содействует  созданию  благоприятного  климата  в  целях  
эффективного  вовлечения  инновационного  и  методического  потенциала  
АНО  ДНО  «ЦППК» в  реализацию  проектов  по  приоритетным  
направлениям  в  области  повышения  производительности  труда, 
подготовки  квалифицированных  кадров  и  развития  системы  
преемственности  знаний  в  системе  АПК; 

- осуществляет  межотраслевую  координацию  деятельности  
предприятий  и  организаций  и  способствует  проведению  разработок  и  
реализацию  совместных  программ; 
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- содействует  развитию  интеграции  и  синхронизации  
дополнительного  образования  и  производства; 

- содействует  в  работе  по  подготовке, переподготовке  и  
повышению  квалификаций  рабочих  кадров  в  системе  АПК, в  том  числе  
руководителей  предприятий  и  организаций. 

2.2. В  целях  реализации  положений  Соглашения  АНО  ДНО  
«ЦППК», в  соответствии  с  законодательством  РФ  и  РБ, в  рамках  своей  
деятельности: 

- оказывает  помощь  сельскохозяйственным  и  перерабатывающим  
предприятиям  и  организациям  Республики  Башкортостан  в  подготовке  
по  программам  профессионального  обучения, профессиональной  
переподготовки  и  повышению  квалификации  руководителей  и  
специалистов  сельскохозяйственных  организаций  и  рабочих  кадров  в  
рамках  образовательных  программ; 

- участвует  в  разработке  и  реализации  дополнительных  
профессиональных  образовательных  программ  и  программ  
профессионального  обучения  по  различным  направлениям; 

- содействует  адаптации  инновационньпс  методик  и  технологий  в  
области  повышения  производительности  труда  и  преемственности  
знаний  в  процессы  подготовки  квалифицированных  кадров; 

- содействует  проведению  научно-методической  работы  в  целях  
повышения  качества  образования  на  основе  международных  и  
отечественных  практик; 

- информирует  и  содействует  развитию  лучших  мировых  и  
российских  практик  в  области  повышения  производительности  труда, 
обеспечения  преемственности  знаний  и  подготовки  кадров; 

- принимает  участие  в  конференциях, семинарах, выставках  и  
других  мероприятиях, направленных  на  развитие  и  совершенствование  
системы  подготовки  квалифицированных  кадров. 

2.3. Стороны  обязуются : 
- строить  свои  взаимоотношения  на  основе  принципов  партнерства, 

соблюдать  определенные  Соглашением  обязательства  и  
договоренности; 

- проводить  взаимные  консультации  (переговоры) по  вопросам  
основных  направлений  сотрудничества  Сторон; 

- обеспечивать  участие  представителей  сторон  Соглашения  при  
рассмотрении  вопросов, связанных  с  содержанием  Соглашения  и  его  
выполнением; 

- принимать 	решения, 	согласовывать 	и 	утверждать  
соответствующие  программы  совместных  действий. 
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450076, Республика  Башкортостан, 
г. Уфам  Ул. Пушкина, д.106 

ин  иртр. 
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Раздел  3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

3.1. Возможные  расхождения  в  толковании  и  применении  
положений  Соглашения  или  в  понимании  рамок  его  действия, 
возникающие  в  ходе  реализации, осуществляется  сторонами  
преимущественно  на  основе  переговоров  и  согласительных  процедур. 

3.2. Споры  между  Сторонами  решаются  путем  переговоров, а  при  
их  недостижении  согласия  - в  судебном  порядке. 

3.3. Изменения  настоящего  соглашения  или  внесение  дополнений  
осуществляется  в  письменной  форме  в  виде  дополнительных  
соглашений  к  настоящему  Соглашению, которые  являются  его  
неогьемлемой  частью. 

3.4. Расторжение  настоящего  соглашения  возможно  по  взаимному  
согласию  Сторон  или  по  инициативе  одной  из  сторон. 

В  случае  расторжения  Соглашения  по  инициативе  одной  из  сторон, 
Соглашение  считается  расторгнутым  по  истечении  30 (тридцати) 
календарных  дней  с  даты  направления  соответствующего  уведомления  
заинтересованной  Стороной. 

3.5. Настоящее  соглашение  не  налагает  на  подписавшие  Стороны  
финансовых  обязательств . 

3.6. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  
подписания  всеми  Сторонами  и  действует  на  протяжении  всего  периода  
участия  Сторон. 

3.7. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах, 
имеющих  одинаковую  юридическую  силу, по  одному  экземпляру  для  
каждой  из  Сторон. 

Раздел  4. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  ПОДПИСИ  СТОРОН  

Министерство  сельского  хозяйства  
Республики  Башкортостан  

Автономная  некоммерческая  
организация  дополнительного  
профессионального  образования  

«Центр  профессиональной  
подготовки  кадров» 

450057, Республика  Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Цюрупы, д.5 

Директор  
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