
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация специалистов пожарной безопасности 
«ПожСоюз» и Государственным образовательным учреждением  

дополнительного профессионального образования  
«Академия стандартизации, метрологии  

и сертификации (учебная)» 
 

 
г. Москва                                                                             "    "                     2009 г. 

 
Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и 
сертификации (учебная)» (далее – Академия), в лице Ректора Панкиной Г.В., с 
одной стороны и некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 
организация специалистов пожарной безопасности «ПожСоюз» (далее – 
ПожСоюз) в лице председателя совета Дайлова Александра Алексеевича, с 
другой стороны (вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»), заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем. 

 
Статья 1 

 
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон и 

организация совместной работы по вопросам повышения профессионального 
уровня специалистов организации Системы сертификации в области 
пожарной безопасности, добровольных систем сертификации, персонала 
организаций – членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация специалистов пожарной безопасности «ПожСоюз», а также 
совершенствование учебного процесса Академии. 

 
Статья 2 

 
Стороны совместно осуществляют: 
 
- повышение квалификации и переподготовку работников и 

специалистов, в том числе с присвоением дополнительной квалификации к 
имеющейся квалификации; 

 
- распространение и научно - техническое информационное 

сопровождение новых или актуализированных нормативно - правовых актов 
среди слушателей академии; 

 
- проведение научно - исследовательских и научно - методических 

работ в рамках целевых и внебюджетных программ; 
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- проведение практических занятий с экспертами и кандидатами в 
эксперты на оборудовании Испытательного центра. 

 
Академия: 
 
- рассматривает и утверждает учебные и учебно - методические планы и 

учебные программы соответствующих специализаций, разрабатываемых 
совместно с ПожСоюзом и осуществляет контроль за их исполнением; 

 
- организует и проводит обучение, в том числе и с привлечением 

специалистов  ПожСоюза; 
 
- выдает слушателям, успешно прошедшим обучение, удостоверения, 

дипломы и свидетельства государственного образца, в соответствии с 
объемом учебных программ; 

 
- оказывает по согласованию с ПожСоюзом маркетинговые, 

информационные, и методические услуги в проведении и организации 
учебного процесса; 

 
- организует распространение предоставляемых ПожСоюзом 

специализированных изданий и нормативно - правовой документации; 
 
- предоставляет работникам ПожСоюза, участвующим в учебном 

процессе возможность публикации в качестве самостоятельных авторов и в 
составе авторских коллективов; 

 
- реализует другие, связанные с ведением совместной деятельности 

направления. 
 
ПожСоюз: 
 
- способствует формированию устойчивого контингента слушателей по 

образовательным программам и специализациям, закрепленными за 
Академией; 

 
- участвует в разработке учебных программ и перечня специализаций 

совместно с Академией. 
 

Статья 3 
 

В процессе реализации Соглашения Стороны строят сотрудничество на 
основе взаимной выгоды, уважения и доверия. 

 
Информационное взаимодействие Сторон осуществляется с 
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соблюдением требований законодательства Российской Федерации по защите 
информации. 

 
Определенные материалы и переписка в рамках сотрудничества может 

иметь конфиденциальный характер, Стороны обязуются принять 
необходимые меры для предотвращения разглашения этих сведений. Стороны 
обязуются обеспечивать защиту содержания получаемой в рамках настоящего 
Соглашения информации от доступа к ней третьих лиц и разглашения. 

 
Опубликование конфиденциальных сведений, предусмотренных 

рамками настоящего Соглашения, или их передача третьим лицам возможны 
только с согласия другой Стороны. 

 
Статья 4 

 
Стороны не могут передавать свои права и обязанности по настоящему 

Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
 
Конкретные условия и обязательства Сторон при необходимости могут 

оформляться отдельными договорами. 
 

Статья 5 
 

Разногласия и споры по вопросам, предусмотренным настоящим 
Соглашением, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров 
Сторон. 

 
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то лицами Сторон. 

 
Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по 

взаимному согласию Сторон. 
 
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

в виде протоколов или программ сотрудничества, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания. 

 
Статья 6 

 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует 

до того момента, пока одна из Сторон не заявит о его прекращении путем 
письменного уведомления за 30 дней до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Соглашения. 
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Статья 7 
 

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

 
 
 

  
 

______________Ю.Комиссаренко 
             М.П. 

Председатель некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая 
организация специалистов 
пожарной безопасности 
«ПожСоюз» 
 
 
 

_______________А.А. Дайлов 
              М.П. 
 

Ректор Государственного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Академия 
стандартизации, метрологии и 
сертификации (учебная)» 
 
 

_______________Г.В. Панкина 
              М.П. 
 


