
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством
Ассоциацией инженеров <<Национальная

Ульяновской областио
палата ин}кенеров>> и

((

Правительство Ульяновской области, именуемое в дальнейшем
<<Правительство>, в лице временно исполняющего обязанности Губернатора
Ульяновской области Морозова Сергея Ивановича, действующего на основании
Указа Президента Российской Федерации от 07.04.2016 J\Ъ 166
<<Об исполнrIющем обязанности Губернатора Ульяновской области> и Устава
Ульяновской области и Ассоциация инженеров <<НационЕuIьная п€}JIата

инженеров), именуемая в дальнейшем <<Ассоциация), в лице президента
Ассоциации Мещерина Игоря Викторовича, действующего на основании
Устава и Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессион€Lпьного образования <<Ульяновский
ГОсУДарственныЙ техническиЙ университет), именуемое в дальнеЙшем
<<Университет), в лице исполнlIющего обязанности ректора Пинкова
Александра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
ИМенУеМые в дальнеЙшем <Стороны), выражая взаимную заинтересованность в

углублении иразвитии сотрудничества, договорились о нижеследующем.

ТаКЖе специфику нормативно-правовоЙ базы, в комплексе предопределившие
нынешнее положение инженерного корпуса в Российской Федерации,
ОСоЗНавая первоочередную необходимость р€ввития инженерной деятельности
В РФ, как основополагающего вида деятельности, влияющего на
инновационное р€ввитие высокотехнологичных отраслей экономики,
Обеспечения безопасности здоровья и жизни людей, уровня качества жизни,
СОЗДания комфортноЙ среды для жизнедеятельности граждан, поддерживая
цели, стоящие перед государством и
инженеров:

профессион€lJIьным сообществом

- формирование в обществе понимания высокого статуса и роли инженерq как
ГлаВного деЙствующего лица в процессе создания и реализации инженерных

Федеральным государственным бюджетным образовательным

Учреждением высшего профессионального образования <<Ульяновский
государственный технический университет>> в сфере

г. Ульяновск

I.
1.1. Понимая

развития инженерной деятельности

20Iб г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИtIЕСТВА
исторические и соци€tльно-экономические предпосылки, а

проектов, разработки и внедрения инновационных технологий;



- р€tзвитие инженерного дела как кJIючевого основополагающего фактора в

реализации приоритетных задач государства инновационного
технологического р€lзвития экономики, программы импортозамещения,
обеспечения высокого качества строительства и производства продукции,
обеспечение безопасности для жизни и здоровья граждан;

- стимулирование разработки и производства конкурентоспособной продукции,

развития и внедрения в производство новых технологий;
- р€ввитие передового профессионulJIьного рынка инженерных услуг;
- создание условий для реалъной конкуренции на рынке инженерных услуг,
обеспечивающей инновационность и высокое качество строительства
(производства) инженерных объектов;

- поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере инженерной

деятельности;
- обеспечение возможности работы отечественных инженерных компаний на

зарубежных рынках;
- выработка общих принципов и обеспечение интеграции систем регулированиrI
инженерной деятельности на мировом уровне.

1.2. Подтверждая наличие законодательных пробелов, препятствующих

рЕIзвитию инженерного депа:
- отсутствие нормативного акта, реryлирующего инженерную
(инжиниринговую) деятельность, отсутствие в законодательстве понятий
(инженер) и (инженернаlI (инжиниринговая) деятельность);
- отсутствие механизма присвоения квалификации инженера в связи с

переходом высшей школы на выпуск бакалавров и магистров в соответствии с

Болонской системой;
- несоответствие российской модели самореryлирования инженерной
(инжиниринговой) деятельности системе, принятой в странах ВТО;
- наличие барьеров для открытия новых инженерных (инжиниринговых)
бизнесов (акцент конкурсных процедур на стоимости работlуслуг и опыте

работы подрядчика в области предмета торгов, опыт работы бизнес
образуюrrдих инженеров не учитывается);
- отсутствие системы регулирования инженерной (инжиниринговой)

деятельности в области проектно-конструкторских работ;
- отсутствие в общероссийском классификаторе видов экономической

деятельности - инженерная (инжиниринговая) деятельность, проектирование,
конструирование, инженерные изыскания.

1.3. Стороны заключили настоящее соглашение в целях содействия

реЕLлизации задач:



з

интеграциrI сообщества практикующих инженеров р€tзличных
специ€шизаций для защиты их общих прав и интересов, связанных с

осуществлением профессиональной инженерной деятельности;

инжиниринговой сфере;

профессиональной деятельности;

инженера посредством ведения специализированных реестров;

профессиональной и деловой этики инженера;

принцип профессионаJIизма и непредвзятости участников;
принцип недопущения конфликта интересов;



ПI. ФОРМЫ СОТРУДНИIIЕСТВА
3.1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может реЕrлизовываться
в следующих формах: l- обмен нормативной и методической документацией по вопросам системы l
правового регулирования инженерной деятельности, деятельности палат
инженеров, процедур сертификации инженеров, ведения реестров инженеров и

другим смежным вопросам;
- участие в проводимых мероприятиях по инженерной тематике;
- проведение совместных семинаров, научных конференций, выставок и

рабочих встреч;

- проведение совместных обсуждений проектов международных нормативных
правовых и нормативно-технических документов в сфере инженерной

деятельности;
- организация семинаров, курсов повышения квалификации специ€tлистов для
противоположной стороны;
- осуществление совместных программ и проектов по рz}звитию инженерной

деятельности;
- в иных взаимосогласованных формах.

IV. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
4.I. Стороны согласились, что информация полrIенная ими в ходе

выполнениrI настоящего Соглашения, не подлежит рaзглашению третьим
лицам, кроме слr{аев взаимного согласия. В этом сл}л{ае такая информация
может быть раскрыта путём использования общепринятых способов.

Ч. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение является безвозмездным и не создает 

l
финансовых обязательств для Сторон. i

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон,
вытекающих из заключенных ими других договоров и соглашений.

Разногласия, связанные с толкованием и примеЕением настоящего
Соглашения будут разрешаться путём консультаций между Сторонами.

Настоящее Соглашение вступает в сиJry с даты его подписания и

действует бессрочно.
Настоящее Соглашение может бытъ изменено или дополнено при

обоюдном согласии Сторон.
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.Щействие Соглашения может быть прекращено в одностороннем порядке
с письменным уведомлением другой стороны в срок не менее, чем за один
Месяц до даты предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.

Никакие изменениrI или прекращение действия настоящего Соглашения
не Затрагивают прав и обязателъств, которые возникJIи в рамках настоящего
Соглашения до вступления в силу таких изменений или до прекращения
действия Соглашения.

Соглашение подписано в двух экземплярах, каждый на русском и
немецком языках, по одному экземпляру для каждой стороны.

Юридический адрес и по овый адрес: Юридический адрес и почтовый адрес:
ина, д.1 1190З4, г. Москва, пер. 1-й

Зачатьевский, д.8, строен. 1

чI. АдрЕсА
Правительство Ульянвоской области

ности
кой области

С.И. Морозов

государственное

И ПОДПИСИ:
АссоциациrI инженеров
<<Национ€Lпьная палата инженеров)

.lVIещерин

бюджетное
учреждение

образовательное
высшего

профессионального образов ания
<<Ульяновский государственный
технический университет>

Юридический адрес и почтовый адрес:
4З2027, г.Ульяновск, ул.Северный
Венец,32

Исполняющий обязанности

Et

v)

4З206З, г.У


