Договор о сотрудничестве
между Международной профессорской ассоциацией и Министерством
индустрии и торговли Республики Казахстан
г. Астана
Международная профессорская ассоциация, аккредитованная в
Организации Объединенных Наций и Межпарламентской Ассамблее СНГ,
именуемая в дальнейшем аббревиатурой МПА, в лице президента Шишкина
Игоря Федоровича, действующего на основании устава МПА, с одной
стороны, и Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан,
именуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра Школьника
Владимира Сергеевича, действующего на основании положения о
министерстве с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1 Общие положения
1.1 Целью договора является реализация Указа Президента Республики
Казахстан от 15 августа 2003 года N 116 «О дальнейших мерах по реализации
Стратегии развития Казахстана до 2030 года» в части формирования
экспортоориентированного промышленного комплекса страны. К числу
приоритетных направлений договора относятся:
- создание условий для повышения конкурентоспособности и качества
продукции (работ и услуг) путем приведения национальной эталонной базы в
соответствие с потребностями отраслей экономики;
- внедрение передовых технологий;
- совершенствование правовой и нормативной основ деятельности по
стандартизации и метрологии;
- подготовка управляющих и научных кадров в соответствии с
международными стандартами.
1.4 Содержанием договора являются безвозмездные взаимные
обязательства сторон, направленные на достижение целей и приоритетов,
указанных в п. 1.1.
1.5 Обязательства, требующие вложения финансовых ресурсов,
осуществляются на договорных условиях, составленных дополнительно к
данному договору.
2 Взаимоотношения сторон
2.1 МПА является независимым консультантом Министерства по
вопросам стандартизации, метрологии, сертификации и оценки соответствия;

2.2 Министерство обеспечивает доступ МПА к разработке проектов,
планов и программ по п. 2.1 и использует рекомендации МПА в своей
практической деятельности.
3 Обязательства сторон
3.1 МПА как консультативная организация ЮНИДО (Организация
Объединенных наций по промышленному развитию) обязуется в целях
обеспечения конкурентоспособности в промышленности проводить работы в
следующих направлениях:
- консультации по разработке методик измерения качества;
- обеспечение единства измерений экспертными методами;
- разработка и внедрение систем менеджмента качества;
- консультации по квантовой метрологии;
- вопросы подготовки, переподготовки и повышение квалификации
кадров.
3.2 Министерство обязуется:
- создать условия для выполнения МПА обязательств перечисленных в
п. 3.1;
- обеспечить МПА необходимой информацией, нормативной базой для
проведения работ по п. 3.1
4 Ответственность сторон
4.1 Спорные и неурегулированные вопросы по договору решаются
путем переговоров.
5 Заключительные положения
5.1 Настоящий договор составлен на русском языке в двух подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.2 Договор вступает в силу с момента его подписания. Срок действия
Договора не ограничен.
5.3 Прекращение действия договора возможно только по взаимному
согласованию сторон. В этом случае решение о прекращении договорных
отношений должно быть принято не менее чем за шесть месяцев до
прекращения действия договоров.
5.4 Дополнения и изменения к настоящему договору оформляются
дополнительным соглашением.
5.5 Стороны обязуются при исполнении настоящего договора не
сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в нем
обязательств, поддерживать деловые контакты и принимать все возможные
меры для обеспечения плодотворного сотрудничества.
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