СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российское энергетическое агентство» Министерства
энергетики Российской Федерации и Ассоциацией рационального
использования энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация
Энергоэффективность и Нормирование» в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
г. Москва

« 25 » июля 2011 г,

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское
энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации
(ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) в лице Генерального директора Иванова
Тимура Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Ассоциацией рационального использования энергоресурсов «Межотраслевая
Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование» (АРИЭР «МАЭН») в лице
Президента Малиновского Александра Викторовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях
повышения качества осуществления мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности и развития саморегулирования в
области энергетического обследования, заключили настоящее соглашение
(далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон
по следующим вопросам повышения качества осуществления мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности и развития
саморегулирования в области энергетического обследования:
совершенствование механизмов общественного и профессионального
контроля деятельности лиц, проводящих энергетическое обследование;
организация
мероприятий
по
устранению
необоснованных
административных
барьеров
и
противодействию
недобросовестной
конкуренции в области проведения энергетического обследования и
осуществления иной деятельности в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
содействие осуществлению мероприятий по обучению и повышению
квалификации в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
формирование
единого
информационного
пространства
саморегулируемых организаций в области энергетического обследования,
повышение
эффективности
информационного
обмена
между
профессиональными участниками рынка энергетических обследований,
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
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1.2. При реализации настоящего Соглашения Стороны действуют на
добровольной основе, руководствуясь принципами общности интересов,
взаимного уважения и конструктивного сотрудничества.
. Основные направления сотрудничества Сторон
2.1. В
рамках
реализации
настоящего
Соглашения
Стороны
осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
подготовка предложений по совершенствованию законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
технического регулирования в данной области;
разработка механизмов взаимодействия саморегулируемых организаций в
области энергетического обследования, органов государственной власти и
органов местного самоуправления в целях усиления общественного и
профессионального контроля деятельности лиц, проводящих энергетическое
обследование;
подготовка и реализация совместных предложений при разработке
стандартов и правил, регламентирующих порядок проведения энергетических
обследований
членами
саморегулируемых
организаций
в
области
энергетического обследования;
оказание методической поддержки формированию системы добровольной
сертификации, направленной на подтверждение соответствия отраслевым
требованиям
и
стандартам
субъектов
предпринимательской
и
профессиональной деятельности в области энергетического обследования;
формирование системы общественного мониторинга существующих
барьеров при проведении энергетического обследования;
формирование системы требований к организации обучения и подготовки
квалифицированных
кадров
для
субъектов
предпринимательской
и
профессиональной деятельности в области энергетического обследования,
включая разработку типовых учебных программ (образовательных модулей) и
методических рекомендаций по созданию системы аттестации персонала;
разработка комплексной системы информационного обмена между
саморегулируемыми организациями в области энергетического обследования и
Сторонами в целях мониторинга возникающих проблем и оперативного их
решения.
3. Механизм реализации Соглашения
3.1. В целях реализации Соглашения Стороны совместно:
утверждают краткосрочные и перспективные планы взаимодействия в
области
повышения
качества
осуществления
мероприятий
по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности и развития
саморегулирования в области энергетического обследования;
организуют взаимодействие в формате совещаний, рабочих встреч,
«круглых столов», семинаров, пресс-конференций, создают при необходимости
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рабочие группы по рассмотрению вопросов организационного, экономического
и технического взаимодействия при реализации настоящего Соглашения;
расширяют и совершенствуют сотрудничество в процессе реализации
настоящего Соглашения на основе протоколов, конкретизирующих действия
Сторон;
освещают в средствах массовой информации деятельность по реализации
настоящего Соглашения, а также по вопросам поддержки и развития института
саморегулирования в области энергетического обследования.
. Особые условия и срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 1 (Один) год и
вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
4.2. В случае если ни одна из Сторон за 1 (Один) месяц до истечения
установленного срока действия Соглашения письменно не известит другую
Сторону о своем намерении прекратить его действие, настоящее Соглашение
автоматически продлевается каждый раз на 1 (Один) год.
4.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
4.4. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения в целом
или в какой-либо его части, уведомив об этом другую Сторону не менее чем за
1 (Один) месяц.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой Стороны.
5. Подписи Сторон
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

АРИЭР «МАЭН»

Генеральный директор

Президент
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