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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Коми республиканской академией государственной службы и 
управления и Коми региональной общественной организацией -  

экспертным управленческим сообществом

Государственное образовательное учреждение высшего образования 
«Коми республиканская академия государственной службы и управления»,
именуемое в дальнейшем Академия, в лице Нестеровой Нины Александровны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Коми региональная 
общественная организация - экспертное управленческое сообщество, в лице 
председателя Координационного совета Колеговой Ольги Леонидовны, 
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Сообщество, с 
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1.1. В интересах развития и наиболее эффективного использования 
научного, экспертного, инновационного и интеллектуального потенциала 
Сторон, а также признавая целесообразность взаимодействия Сторон по 
повышению качества высшего и дополнительного профессионального 
образования и развитию научных исследований в Республике Коми, Стороны 
соглашаются на объединение усилий Академии и Сообщества для достижения 
следующих целей:

-  содействие распространению успешного управленческого опыта и 
современных технологий менеджмента среди органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, организаций экономики и социальной сферы Республики Коми;

-  оказание экспертной поддержки образовательной и научной деятельности 
сотрудников, аспирантов и студентов Академии по приоритетным и 
перспективным направлениям деятельности Академии и в соответствии с 
основными направлениями деятельности Сообщества;

-  содействие развитию дополнительного профессионального образования в 
Республики Коми.
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1. Предмет Соглашения



2. Основные направления сотрудничества

2.1. Стороны в пределах своей компетенции осуществляют взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

-  организация распространения эффективного опыта в области научного, 
научно-практического и научно-методического сопровождения управления;

-  участие в совершенствовании нормативной правовой базы, разработке 
нормативных правовых актов, стратегических, программных и концептуальных 
документов Республики Коми и её муниципальных образований;

-  организация и проведение научных, научно-практических и 
образовательных мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов, 
тренингов, круглых столов и др.), в том числе - международных, по направлениям 
деятельности Академии и Сообщества;

-  организация и проведение исследований, в том числе научных, научно- 
практических и научно-методических в области общественных и гуманитарных 
наук;

-  развитие программ подготовки управленческих кадров (за счет 
приглашения в качестве преподавателей, руководителей проектов экспертов- 
практиков из числа членов Сообщества), стажировки преподавателей Академии 
на базе предприятий, руководимых членами Сообщества;

-  содействие организации и осуществлению работы с резервом 
управленческих кадров Республики Коми, муниципальным резервом 
управленческих кадров, в т.ч. - в области формирования, оценки и реализация 
мероприятий по развитию лиц, включенных в резерв;

-  содействие в организации постпрограммной работы с выпускниками 
Академии, в т.ч. - слушателями, обучившимися по программам дополнительного 
профессионального образования;

-  содействие развитию кадрового потенциала государственного и 
муниципального управления в Республике Коми;

-  по иным направлениям, представляющим взаимный интерес Сторон.

3. Формы реализации Соглашения

3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны будут 
осуществлять необходимую координацию своей деятельности, оказывать друг 
другу помощь и поддержку при проведении мероприятий каждой из Сторон, 
совместно организовывать и проводить мероприятия, предусмотренные 
перспективными и текущими планами совместной деятельности, обеспечивать 
информационное взаимодействие в интересах Сторон, в том числе взаимные 
ссылки на Интернет-сайтах Сторон, в печатных и электронных изданиях, 
проводить двусторонние консультации, совещания, семинары и другие 
мероприятия в рамках настоящего Соглашения, могут издавать совместные 
информационно - методические материалы.

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Академия в пределах 
своих компетенций выражает готовность:

-  привлекать Сообщество и его членов к участию в проводимых 
Академией мероприятиях;



-  оказывать поддержку Сообществу в проведении совместных 
мероприятий, предоставляя свою инфраструктуру для проведения выставок, 
фестивалей, конкурсов, научных конференций, круглых столов, лекций, 
презентаций;

-  размещать на сайте Академии информационные материалы о 
проводимых совместно мероприятиях;

-  способствовать расширению профессиональных контактов Сообщества с 
ведущими преподавателями и экспертами, приглашаемыми Академией для 
проведения своих мероприятий.

3.3. В целях реализации положений настоящего Соглашения Сообщество в 
пределах своих компетенций выражает готовность:

-  участвовать в подготовке и проведении мероприятий, направленных 
на реализацию Соглашения;

-  предоставлять Академии информационно-консультационное, 
творческое, преподавательское, научное и организационно-техническое 
сопровождение программ, реализуемых совместно с Академией;

-  по согласованию Сторон включать членов Сообщества в состав, 
государственных и/или итоговых аттестационных комиссий, групп оценки; жюри, 
проектных и рабочих групп по направлениям деятельности Академии, 
представляющим взаимный интерес;

-  по согласованию Сторон включать членов сообщества в состав 
руководителей итоговых аттестационных работ, дипломных и курсовых проектов 
лиц, обучающихся в Академии;

-  осуществлять поддержку профориентационной деятельности Академии.
3.4. Для организации и координации деятельности по другим направлениям, 

предусмотренным настоящим Соглашением, а также для подготовки вопросов и 
предложений по их реализации, Стороны могут создавать совместные рабочие 
(проектные) органы (группы, комиссии).

3.5. Стороны могут реализовывать другие формы сотрудничества.

4. Условия и порядок реализации Соглашения

4.1. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Коми и внутренними нормативными и 
локальными актами Сторон.

4.2. Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения 
каких-либо финансовых и имущественных обязательств и предъявления 
взаимных претензий.

4.3. При решении конкретных вопросов взаимодействия Стороны 
разрабатывают совместные документы (соглашения, договоры, дополнительные 
соглашения, протоколы), определяющие формат мероприятий и сроки, 
обеспечивающие достижение поставленных целей,

4.4. Обязательства сторон, включая финансовые, связанные с подготовкой 
и проведением совместных мероприятий и реализацией совместных программ, 
определяются согласованными решениями Сторон, которыми утверждаются



программы, планы подготовки мероприятий и реализации программ и 
совместные сметы расходов на их подготовку и проведение.

4.5. Информация, полученная в ходе реализации настоящего Соглашения и 
признанная конфиденциальной одной из Сторон, должна признаваться таковой и 
другой Стороной. Ответственность за разглашение конфиденциальной 
информации определяется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.1. Настоящее Соглашение заключается бессрочно и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами.

5.2. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть данное 
Соглашение, известив об этом другую Сторону не позднее, чем за три месяца до 
его расторжения.

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются по 
взаимному согласию Сторон соответствующими протоколами, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.2. Прекращение действия настоящего Соглашения не влечет за собой 
прекращение сотрудничества по ранее заключенным между Сторонами 
соглашениям, а также не затрагивает выполнения обязательств, вытекающих из 
контрактов, программ и проектов, заключенных между сторонами и 
осуществляемых во время действия Соглашения, но не завершенных к моменту 
прекращения.

6.3. Разногласия, возникающие между Сторонами в ходе реализации целей 
настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между 
ними.

6.4. Во всём остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

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

5. Срок действия Соглашения

6. Заключительные положения

7. Адреса и подписи Сторон
ГОУ ВО «Коми республиканская 

академия государственной службы и
Коми региональная общественная

организация - экспертное

Юридический адрес:
ул. Коммунистическая, 11,
г. Сыктывкар, Республика Коми, 167982

управления управленческое сообщество
Юридический адрес:
ул. Первомайская, 147-72, г. Сыктывкар,
Республика Коми, 167000
Тел.: (8212) 262-182, +7(912)866-99-94
Е-таП: т{о@ кгет-гк.ги

.Л. Колегова


