
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Первичltой профсоюзной оргапизацией работников Сибирекого Федерального

унивsрсцтета и
Первичной профсоrозной оргапизацисй работrtиков

Волгоградского государствеIlного университета

/т.

Первичная профсоюзнаr{ оргаЕизация работников СФУ, именуемая в дальяейшем
ППОР СФУ, в лице Сагалакова Сергея Андреевича, с одной сторояы и Псрвичная
профсоюзная организация работников Волгоградского государственного уIIиверсит9та,
именуемм в дальнейшем ППОР ВолГУ, в лице Арчебасовой Надежды Анатольевны с

другой стороны, совместно иI\dенуемые,Стороны, исходя из принципов аотрудничества и
взаимной ответствеI-Iности за осуществление совмостной деятельности, заключили настояIцее
соглашение (далее * Соглаllrение) о яижеследующем:

1. оБщиЕ положвния
1.1 Сотрулничество ППОР СФУ и ППОР ВолГУ осуществляется в соответствии с
Конститушией Российской Федерации, ФЗ (О профессиональньIх союзах, их правах и
гарантиях их деятельности>, ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Уставом
Общероссийского профсоrоза образования, общепризнанными принципами и нормами
международ}Iого права, законами, иными норматив[Iо - правовыми актами Российской
Фелерашии и регионов РФ.
l,2. Стороны обязуlотся осуществлять совместные действия для достижения общих целей в

соответствии с уставными задачами, программными документами, целями, задачами и

интересами кахс/dой из Сторон, учитываIощих в настоящем Соглашении.
1.3, В процессе сотрудничества Стороttы обязуlотся строить свои взаимоотношения на
основе равенства, партнерства, защиты интересов Сторон, исходя из принципов
самостоятельност}I, взаимного ува}кения прав и интересов, невмешательства во внутренние
лела Стороп, не допуская действий, способных нанести ущерб кокдой из сторон,

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧВСТВА
2.1, Прелметом настоящего Соглашения является доJIгосрочное сотрудничество Сторон в
целях обмена опытом, принятия консолидированных решений, реализации совместных
проектов и иI"Iых действий, направленных на защиту прав и закоЕных интересов членов
Профсоюза.
2,2. Реализация коI{кретных проектов и условия их выполнения излагаются в плане
совместньж мероприятий и проектов (прилагается). Ilлан совместный мероприятий и
проектов формируется (корректируется) ежегодно.
2,3. В рамках сотруд]Iичес,гва и взаимодlействия стороIlы булу,г добиваться:
2,З.1, обеспечения гарантированных Фелеральным закоIlом кО профессиональных союзах, их
правах и гарантиях их деятельности) защиты прав и законньж интересов членов Профсоюза;
2,З.2. совершенствоваIiия условий применения и развития законодательства в сфере

деятельности профессионzuIьньж соIозов и в ефере образования на своем уровне;
2.3.3. формирования и развития системы социаJIы{ого партнерства на основе достижениlI
баланса интересов между Университетами и профсоюзIiыми организациями;
2,3,4. проведение совместной работы в направлении расширсния rrpaB члеgов профсоюза;
2,З.5, совместнаJI работа по мотиваuии работников и обучаlоцихся к вступлению в Профсоюз.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3. 1 Стороны обязуtотся:
3.1.1. сотрудничать в сфере разработки и реализации проектов, меропрuятuй, семинаров,
тренингов, шкоJI, отвечающих насущным интересам члеI{ов ППОР СФУ и ППОР ВолГУ;



З.1.2. учас.гI}0вать в орI,аlIILlзацрlи !l 1lровсдении сов]\{естных N{ероприятиIi. ecjlI4 оI{и не

прогиворсtIа.г ус.l,авIIыIlI цс-:IяiчI р1 заtдаlL]еlivt С,гороtt. а ],illi)Iie JIеЙс,гвуIоIцему законода,геjlьс,t,ву

Poccpt liской Фе; ie1,1at t ll и ;

j. i.З. llcпtl,]Ib:}()l]a'i.I) I]ce воз:\.1ожлIые сlIосOбы /i_JIrI освсIIiеII}Iя в cpellcT,Bax MaccOBoI1 информации

леятельlIости С.гороll, особе}Iно при проведсIIилt соI]NIес,гIIых l\{сропрIrятий;

з.1.4. осуrrlес-гв_rIя-I,t) соl,рудlII{tlество в облас,ги l{аучIIой и обраЗОваТеЛЬНОЙ ,ЦСЯТеjl1,It()Сl'И.

З,1.5. обтrлен}Iва.гьсЯ [IIIфорI\,1аЦиеii по основIIыil,I наlIраt]jlсIIиям сотрудfiиrIества, устанi}влиI]а,гь

взalи}{оt}ыгgдI]ые сI]rIзI.t с треl"ьими JIица}lи и инd)орi\{лIровать друг друга о результагах

сOв}Iестных дейс,гвI{й :

З.1.7. проrлодиl.ь ()ргаl{изаIlионно-j\Iассов.YIо рабоr:у. свrlзаннуIо с рiLзъясIlением совluес,гных

,lсЙствиil CTtrpoll lto реiutllзаttll{и общих цеJIеI1 I,{ заJlа(i,

,t. срок двiсс,гtlия сOгJIАLшtiниrI
4.1. I{ас.гоЯLцее COI,jIaIIIclI}Ic lJс,гуIIасl В Clljly с MoMcH,t,a сг0 подписан!Iя С,гOронами и действует

1з,геIIеl lиtrI,грех jlc"l' с i\{o}IeI.ITa п()дписirIII4я Соt,;lашенltя.

4,2. ИзмелIеI]}lе !rj]1.1 IIpettpaшlclllte лсйс,гвия IIас,гояшlеItl Соl,;таtttе}lия, а также ýыхOд I,1з IIсго

0.IlноЙ лjз С,гороII. IIС Ilов.iIску,Г за собOЙ !1зý.IеIlеlIиrl }lJIИ rIpel(paщeiIиe дейс,rВИЯ ;:{Р!ГИХ

договOрOii It coI,jIiltlJclttti.i. зiit<.;tlcltlCIIltlllX \4c}Iijty С,t,tlроttаir,tи,

5. проtIиЕ ус.Ilоt}иrl
5.1 . Ilи оJIIla l{:,1 С l,cllrolT Ilc ol]]c.lacl, ilо oбя:tаl,сльства\l другой Стороны,

5.2" Добавленрtяl. [1зN{еfiе}II{я к дан}Iо}lу Cot,.;tattleIipI1<l о(ltrр:r,tляюr,ся с,1,t)ронами в виде

1,Iоп ()jll{ иl]сJlы{ ых I tppt JIO)KеI I I{й к Соl,;tашеник).

5"j, Itах<лая из C].t.opoII l][tpal]e досро(IIIо рzrсторгI{у,I,ь даIlI]ое Сог;lаш-Iеttие, извсстив об этом

jlpyl,yio сгорtrlI\, lle tIO:зjtIIec. чеj\{ :ta l5 лнет:i до его расторх(сIIия.
5,4. Насгояпlее Cgl,jlaIшe}I}te состаI]лен0 I] двух экземrljlrtрах - гlо одIlому дJя ках(дой из CTopoll,

ltaiK]tt,ll1i ,)Kзei\,tIlJlrIp 1,1N{cc,0, сll[1,IIIaKoBylo IорлIдитIескуIо сиjIч.
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