
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ме}кду Первичной профсоlозной организацией сотрулников

Томского государственного уIIиверситета и
Первичной профсоIозrrой организацией работников

ВолгоградскOго государственпого университета

Первичная профсоюзная организация сотрудников Томского государственного

уI{иверситета, именуемая в дальнейшем Профсоrозная организация ТГУ, в лице Мерзлякова
Олега Эдуарловича, с одной стороны и Первичная профсоюзная организация работников
Волгоградского государственного университета, именуемая в дальнейшем ППОР ВолГ>, в

лице Дрчебасовой Належды Анатольевны с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, исходя из принципов сотрудничества и взаимной ответственЕости за осуществление
совместной деятельности, заключили настоящее соглашение (далее Соглашение) о

нижеследующем:
1. оБщиЕ положЕния

1,1 Сотрудничество Профсоюзной организации ТГУ и ППОР ВолГУ осуществлJIется В

соответствии с Конститучией Российской Федерации. ФЗ <О профессиона"IьньIх союзах, их
правах и гарантиях их деятельности>, ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,

Уставом Общероссийского профсоюза образования, общепризнанными принципами и

нормами мея(дународного права, законами, иными нормативно - правовыми актами
Российской Фелераuии и регионов РФ,
1.2. Стороны обязуlотся осуществлять совместные.цейс,rвия для дости}кения обших целеЙ в

соответствии с уставными задачами, программньши документами, целями" задачами и

интересами катсдой из Сторон, учитывающих в настоящем Соглашении.
1,3" В процессе сотрудничества Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на

основе равенства, партнерства, защиты интересов Сторон, исходя из принцИПОВ

самостоятельности] взаимного уважения прав и иIrтересов, невмешательства во внутренние

дела Сторон, не допуская действий, способных нанести уrцерб кокдоЙ из сторон.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ЗАДАLIИ СОТРУДНИЧЕСТВА
2"1. ПрелметоN.! настоящего Соглашения является долгосрочное сотрудничество Сторон в

целях обмена опытом, принятия консолидированных решений, реализации совместньж
проектов и иных действий, направленных на защиту прав и законньIх интересов членОв

Профсоюза.
2.2. Реализация конкретных проектов и условия их выполнения излагаются в ПЛаНе

совместIIых мероприятий и проектов (прилагается). План совместный мероприятий И

проектов формируется (корректируется) ежегодно.
2.З. В рамках сотрудничества и взаимодействия стороIIы булут добиваться:
2.3" 1" обеспечения гарантированных Федеральным законом <О профессиональных соIозах, их
правах и гаран,l,иях их деятельности) защиты прав и законных интересов членов Профсоюза;

2.з.2. совершенстl]ования условий применения и развития законодательства в сфере

деятельности профессиональных союзов и в сфере образования на своем уровне;
2.3.з. формирования и развития системы социального партнерства на основе достижениr{

баланса иI{тересов м ежду Университетами и про ф соrозными организ ац иями;
2.3,4. проведение совместной работы в направIIении расширения прав членов профсоюза;

2.З,5. совместная работа по мотивации работников и обучаюшихся к вступлению в Профсоюз.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
З"1 Стороны обязуются:
3.1.1. сотрУдничать в сфере разработки и реализации проектов, мероприятий, семинаров,

тренингов, шкоJl) отвечающих насуtцным интересам членов Профсоюзной организации ТГУ
и ППоР ВолГУ:



з,1"2..ччаствовать в организации и проведении совместных мероприятий, если они не

противоречат устаI]ным целям и задачам Сторон, а также действутощему законодательству

Российской Федерачии;
З.l.З. использовать все возмояtные способы для освещения в средствах массовой информаuии

деятельности Сторон, особенно при проведении совместных мероприятий;
3.1.4, осl,ществлятЬ сотрудничество в области наутной и образовательной деятельЕости:
3.1,5. обмениваться информацией псr основным направ:rениям сотрудничества, устанавливать
взаи}4овыгодные связи с третьими JIицами и информировать Друг друга о результатах
сов}lестI{ых действий;
3.1.7. проводитЬ организаЦионно-массовую работу, связанную с разъяснением coBMecTHbIx

действий Сторон по реализации общих целей и задач.

4. срок дЕЙствиrI соглАшЕния
4.1. Настоящее Соглаtrlение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
в течении трех лет с момента подписания Соглашения"
4.2. Изменение или прекращение действия настоящего Соглашения, а таюке выход из него

одной из Сторон, не повлекут за собой изменения или прекращение действия др}тих
договоров и соглашеtlий, закIюченных между Сторонами.

5. прочиЕ условия
5.1. I-Iи одна из Стороп не отвечает шо обязательствам лругой Стороны.
5"2. Щобавления, изменения к данному Соглашению оформляются сторонами в виде

дополнительных приложений к Соглашению.
5,3. Каrrtцая из Сторон вправе досрочно расторгнуть данное Соглашение, известив об этом

другую сторону не позднее, чем за 15 дней до его расторжения"
5.4. Настояшее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для каждой из

Сторон" Каждый экземпляр имеет одинаковуIо юридическую силу.

Председатель Первичной
профсоюзной оргаrrизации
сотрудников Томского
государ университета

О.Э. N4ерзляков €/

Председатель Первичной профсоюзной
организации работников Волгоградского
государственного университета

Н.А. Арчебасова

м. п.

.огрн

т
!

a

cTi /ioý


