
С О Г Л А Ш Е Н И Е
о сотрудничестве между Центральным комитетом Российского 
профсоюза работников культуры и Центральным комитетом 

Белорусского профессионального союза работников культуры,
информации, спорта и туризма

Центральный комитет Российского профсоюза работников 
культуры, в лице Цыгановой Светланы Николаевны, Председателя 
Профсоюза, и Центральный комитет Белорусского профессионального 
союза работников культуры, информации, спорта и туризма, в лице 
Авдеевой Натальи Петровны, Председателя Профсоюза (далее -  
Стороны), исходя из целей, задач и принципов деятельности, 
предусмотренных уставами, осознавая свою ответственность за 
консолидацию профсоюзного движения, стремясь объединить свои 
усилия и скоординировать действия в достижении главной цели -  
укреплении двустороннего сотрудничества, договорились о 
нижеследующем:

Статья 1
Договаривающиеся Стороны будут строить свои отношения на 

принципах конструктивного сотрудничества, независимости и 
партнерства, взаимного уважения прав и интересов, невмешательства во 
внутренние дела.

Статья 2
Стороны выразили желание взаимодействовать в проведении 

пропагандистской работы по разъяснению целей, задач и практических 
результатов деятельности профсоюзных организаций, солидарно 
участвовать в проведении мероприятий (конференций, семинаров, 
совместных заседаний профорганов и т.п.), способствующих 
эффективной реализации уставных целей и задач.

Стороны согласились создавать друг другу благоприятные 
условия для использования средств массовой информации с целью 
пропаганды внутрипрофсоюзной деятельности, с учетом 
законодательства своих государств и норм международного права.

Статья 3
Стороны с учетом собственных позиций и взаимных интересов 

будут сотрудничать в международном профсоюзном движении и 
принимать совместное согласованное участие в международных акциях 
профсоюзов.

Статья 4
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Стороны придают важное значение сотрудничеству в области 
внутрипрофсоюзной деятельности.

Они будут оказывать всемерное содействие установлению и 
развитию деловых взаимоотношений между своими членскими 
организациями на основе соглашений о сотрудничестве по конкретным 
направлениям профсоюзной работы.

Стороны намерены сотрудничать в области подготовки и 
повышения квалификации профсоюзных кадров и актива, основываясь 
на трудовом опыте деятельности.

Статья 5
Стороны, информируя друг друга, обязуются обмениваться 

планами работы и материалами о практике профсоюзной деятельности, 
совместно рассматривать вопросы, представляющие взаимные 
интересы, и принимать по ним решения.

Статья 6
Настоящее соглашение заключается на 5 лет. Действие 

соглашения автоматически продлевается, если ни одна из сторон не 
заявит о его прекращении. Соглашение может быть дополнено или 
изменено, а также расторгнуто при невыполнении его положений.

Стороны, основываясь на данном соглашении, могут заключать 
другие соглашения по отдельным конкретным направлениям своей 
деятельности. _
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