
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВВ

между Первичной профсоюзной организацией работников и обучающихся

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования <Севастопольский государственный университет)

и Первичной профсоюзной организацией работников Волгоградского
государственного университета

г. Севастополь 2| мая 202| г.

Первичная профсоюзная общественная организация работников и
обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования <<Севастопольский государственный

университет)), именуемая в д€Lльнейшем (ППОРО СевГУ> в лице Запорожца
Сергея Андреевича, действующего на основании Устава с одной стороны и
Первичная профсоюзная организациrI работников Волгоградского
государственного университета, именуемая в дальнейшем <Профсоюзная
организация работников ВолГУ> в лице Арчебасовой Надежды Анатольевны,
действующей на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, исходя из принципов сотрудничества и взаимной ответственности за

осуществление совместной деятельности, заключили настоящее соглашение
(далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. оБIциЕ положвния
1.1 Сотрудничество ППОРО СевГУ и Профсоюзной организации работников
ВолГУ осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
ФЗ кО профессионаJIьных союзах, их правах и гарантиrIх их деятельности>>, ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>>, Уставом Общероссийского
Профсоюза образования, общепризнанными принципами и нормами
международного права, законами иными нормативно правовыми актами
Российской Федерации и регионов РФ.
1.2. Стороны обязуются осуцIествлять совместные действия для достижениrI
общих целей в соответствии с уставными задачами, программными
документами, целями, задачамии интересами каждой из Сторон, учитывающих
в настоящем Соглашении.
1.3. В rтроцессе сотрудничества Стороны обязуются строить 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 ущерб каждой из сторон.

2. првдмЕт 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
профессионаJIьных 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 профессионаJIьных 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 мотивацииработников и обучающихся к вступлениЮ
в Профсоюз.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1 Стороны обязуются:
З.1.1. сотрудничать в сфере разработки и реализации проектов, мероприятиЙ,
семинаров, тренингов, школ, отвечающих насущным интересам членов Ппоро
СевГУ и Профсоюзной организации работников 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;
3.1.З. использовать все возможные способы для освещения в средствах массовоЙ
информации деятельности Сторон, особенно при проведении совМесТных
мероприятий;
3.1,.4. осуществлятъ сотрудничество в области науrной и образовательноЙ

деятельности;
3.1.5. обмениваться информацией по основным направлениям сотрудничества,

устанавливать взаимовыгодные связи с третьими лицами и инфОРМИРОВаТЬ ДРУГ

друга о результатах совместных действий;
з.|.7 . проводить организационно * массовую работу, связанную с р€въяснением
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 течении трех лет с момента подписания соглашения.

4.2. Изменение или прекращение 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 условиrI
5.1. Ни одна из Сторон не отвечает по обязательствам лругой Стороны.
5.2. Щобавления, изменения к данному Соглашению оформляются сторонами в

виде дополнительных приложений к Соглашению.
5.3. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгIIуть данное соглашение,
известив об этом другую сторону не позднее, чем за 15 дней до его расторжения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для
каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

Председатель Первичной профсоюзной
организации работников и обучающихся
федерального государственного
автономного образовательного

у{реждения высшего образо вания
<<С евастополъский государственный
университет)

Председатель Первичной
профсоюзной организации

работников В олгоградского
государственного университета

Н.А. Арчебасова.i\
. Запорожец

м. п.
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