
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между Первичной профсоюзной организацией работников

федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования <<крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского>> и

Первичной профсоюзной организацией работников
федерального государственного автономного образовательного

учреждеЕия высшего образования
<<волгоградский государственный университет>>

г. СимфероПоЛъ \Q,/>> ,l,z€,r,гz,,2019 г,

первичная профсоюзная организация работников федерального

государственного автономного образовательного учреждени,I высшего

образования <крымский федералъный университет
имени в. и. Вернадското>), именуемая в дальнейшем ппор кФу
имени в. и. Вернадского в лице председателя Савченко Любови Васильевны,

действующего на основании Устава с одной стороны и Первичной

профсоюзной организацией работников федералъного государственного

автономного обр*оuuтельного учреждения высшего образования

<Волгоградский государственный университет)), именуемая в дальнейшем

кппор волгу> в лице председателя дрчебасовой надежды днатольевны,

действующего на основании Устава и Положения, совместно именуемые

стороны, исходя из принципов сотрудничества и взаимной ответственности

за осуц]ествление совместной деятельности, заключили настояlцее

соглашение (даJ]ее - Соглашение) о нижеследуюtцем:

1. оБIциЕ полохtЕния
1.1 Сотрулничество цпоР кФУ имени в. и. Вернадского и ппоР ВолГУ

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ФЗ

<О профессиональных союзах, их правах и гарантиях их деятелъности>>, ФЗ

кОб 
-образовании в Российской Федерации>, Уставом Общероссийского

профсоюза образования, общепризнанными принципами и нормами

МежДУнароДнОГоПраВа'ЗаконаМииныМинорМаТиВно_ПраВоВыМиактаМи
Российской Федерации и регионов РФ,

1.2. Стороны обязуются осуществлятъ совместные действия для достижения

обших целей в соответствии с

документами, целями, задачами
уставными задачами, про|раммными
и интересами каждой из Сторон,

учитывающих в настоящем Соглашении,
j.з. В процессе сотрудничества Стороны обязуются строитъ свои

взаимоотношения на основе равенства, партнерства, защиты интересов

сторон, исходя из принципов самостоятельности, взаимного уважения прав и

интересов, невмешательства во внутренние дела Сторон, не допуская

действий, способных нанести уIцерб каждой из сторон,



2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИtIЕСТВА
2.1. Предметом настоящего Соглашения является долгосрочное
сотрудничество Сторон в целях обмена опытом, принятия
консолидированных решений, реаJIизации совместных проектов и иных
действий, направленных на защиту прав и законных интересов членов
Профсоюза.
2.2. Реализация конкретных проектов и условия их выполнения излагаются в
плане совместных мероприятий и проектов (прилагается). План совместный
мероприятий и проектов формируется (корректируется) ежегодно.
2.З. В рамках сотрудничества и взаимодействия стороны будут добиваться:
2.З.|. обеспечения гарантированных Федералъным законом (О
профессионапьных союзах, их правах и гарантиях их деятельности)) защиты
прав и законных интересов членов Профсоюза;
2.З.2. совершенствования условий применения и развития законодательства в

сфере деятельности профессиональных союзов и в сфере образования на
своем уровне;
2.З.З. формирования и развития системы социального партнерства на основе
достижения баланса интересов между Университетами и профсоюзными
организациями;
2.З.4. проведение совместной работы в направлении расширения прав членов
профсоюза;
2.З.5. совместная работа по мотивации работников к вступлению в
Профсоюз.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1 Стороны обязуются:
З.1.1. сотрудничать в сфере разработки и реаJIизации проектов, мероприятий,
семинаров, тренингов, школ, отвечающих насущным интересам членов
ППОР КФУ имени В. И. Вернадского и ППОР ВолГУ;
З.|.2. участвовать в организации и проведении совместных мероприятий,
если они не противоречат уставным целям и задачам Сторон, а также
действующему законодательству Российской Федерации;
З.l.З. использовать все возможные способы для освещения в средствах
массовой информации деятельности Сторон, особенно при проведении
совместных мероприятий;
З.|.4. осуществлять сотрудничество в области научной и образовательной

деятельности;
З.1.5. обмениватъся информацией по основным направлениям
сотрудничества, устанавливать взаимовыгодные связи с третьими лицами и
информировать друг друга о результатах совместных действий;
З.1 .7 , проводить организационно массовую работу, связанную с

разъяснением совместных действий Сторон по реаJIизации общих целей и
задач.



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.\. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение трех лет с момента подписания
соглашения.
4,2. Изменение или прекраrцение действия настоящего Соглашения, а также
выход из него одной из Сторон, не повлекут за собой изменения или
прекращение действия других договоров и соглашений, заключенных между
Сторонами.

5. прочиЕ условия
5.1. Ни одна из Сторон не отвечает по обязательствам другой Стороны.
5.2. !обавления, изменения к данному Соглашению оформляются сторонами
в виде дополнительных приложений к Соглашению.
5.3. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть данное соглашение,
известив об этом другую сторону не позднее, чем за 15 дней до его

расторжения.
5.4. Настояrцее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для
каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
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