Соглашение о взаимодействии
между Российским профессиональным союзом работников культуры и Московским городским
профессиональным союзом работников культуры
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Российский профессиональный союз работников культуры, именуемый в дальнейшем
«РПРК», в лице Председателя Цыгановой Светланы Николаевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и Общественная организация - Московский городской профессиональный
союз работников культуры, именуемый в дальнейшем «ОО-МГПС работников культуры», в лице
Председателя Чапаровой Надежды Тихоновны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, далее вместе именуемые «Стороны»,
взаимно уважая цели, задачи и принципы
деятельности Сторон, подписали настоящее Соглашение о взаимодействии.
1. Общие положения
1.1. Сотрудничество РПРК и ОО-МГПС работников культуры осуществляется в соответствии с
Конституцией
Российской
Федерации,
Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права, федеральными законами и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности".
1.2. Стороны намерены осуществлять совместные действия для достижения общих целей в
соответствии с уставными целями, задачами и интересами каждой из Сторон.
1.3. В процессе сотрудничества Стороны будут строить свои взаимоотношения на основе равенства,
честного партнёрства, защиты интересов друг друга, исходя из принципов самостоятельности,
взаимного уважения прав и интересов, невмешательства во внутренние дела Сторон, не допуская
действий, способных нанести ущерб каждой из Сторон.
2. Цели и задачи сотрудничества
2.1. Основной целью сотрудничества являются совместные действия Сторон, направленные на
защиту прав и интересов членов РПРК и ОО-МГПС работников культуры в органах
государственной власти, законодательных и судебных органах, других органах и организациях.
2.2. Основными задачами сотрудничества являются объединение усилий РПРК и ОО-МГПС
работников культуры для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых
отношений в членских организациях, развития социального партнерства, проведение консультаций,
выработка рекомендаций по
ведению коллективных переговоров, заключение соглашений,
совместное участие Сторон в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров и
решении иных задач в рамках трудового законодательства.
3. Обязательства Сторон
Стороны обязуются:
3.1. Сотрудничать при разработке и реализации программ и мероприятий, отвечающих интересам
Сторон;
3.2. В сфере регулирования социально-трудовых отношений, осуществлять обмен разработанными
проектами документов, вырабатывать согласованные позиции.
3.3. Информировать друг друга о деятельности по вопросам, представляющим взаимный интерес,
способствовать установлению и развитию деловых взаимоотношений между РПРК и ОО-МГПС
работников культуры для достижения синергического эффекта;
3.4. Участвовать в совместном обсуждении разрабатываемых органами государственной власти
Российской Федерации, города Москвы нормативных правовых актов и решений в сфере
регулирования социально-трудовых отношений;
3.5. Содействовать обеспечению достойной оплаты труда работников;

3.6. Принимать участие в обсуждении и подготовке предложений по проектам отраслевых
профессиональных стандартов, кодексов профессиональной этики и иных документов;
3.7. Участвовать в организации и проведении совместных мероприятий, если они не противоречат
уставным целям, задачам и программам Сторон, а также действующему законодательству
Российской Федерации;
3.8. Обмениваться информацией по основным направлениям сотрудничества, устанавливать
взаимовыгодные связи с третьими лицами и информировать друг друга о результатах таких
контактов.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
2020 года.
4.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть данное Соглашение, известив об этом другую Сторону не
позднее чем за 30 дней до его расторжения.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Соглашение является двусторонним и не затрагивает отношения договаривающихся
Сторон с другими профессиональными объединениями.
5.2. Ни одна из Сторон не отвечает по обязательствам другой Стороны.
5.3. Дополнения, изменения
дополнительных приложений.
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5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
6. Подписи Сторон
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