
Соглашение 
о взаимодействии 

Федерации профсоюзов Свердловской области и 
Объединения организаций профсоюзов Ярославской области 

Свердловский областной союз организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Свердловской области» в лице председателя 
Ветлужских Андрея Леонидовича и Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Ярославской области» в лице председателя Соловьева Сергея 
Сергеевича, именуемые в дальнейшем Сторонами действующие на 
основании Закона Российской Федерации «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» и собственных Уставов, заключили 
настоящее Соглашение с целью повышения эффективности действий в 
области защиты социально-экономических интересов работников. 

1. Предмет Соглашения 

Предметом Соглашения является сотрудничество Федерации 
профсоюзов Свердловской области и Объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области, в области заработной платы, 
занятости, охраны труда и окружающей среды, социального 
партнерства, укрепления и развития профсоюзного движения в целях 
реальной защиты интересов работников двух регионов. 

2. Порядок взаимодействия 
Федерации профсоюзов Свердловской области и 

Объединения организаций профсоюзов Ярославской области 

В процессе взаимодействия Стороны: 
2.1. Строят свои отношения на основе равенства, партнерства, защиты 

интересов работников, исходя из принципов самостоятельности, взаимного 
уважения прав и интересов сторон. 

2.2. Сотрудничают в сфере разработки предложений к проектам 
законов, и иных нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-
трудовые права и интересы членов профсоюзов и их семей. 

2.3. Выступают с совместными обращениями, предложениями и 
требованиями по обеспечению социальной направленности государственной 
экономической политики в вопросах труда, занятости, ценообразования, 
уровня и качества жизни членов профсоюзов, их семей. 

2.4. Объединяют усилия в решении задач по реализации 
приоритетных национальных проектов. 

2.5. Способствуют взаимодействию профсоюзных структур в 
регионах по подготовке и заключении региональных отраслевых соглашений 
по социально-экономическим и иным вопросам. 

2.6. Обмениваются информацией по вопросам, представляющим 
взаимный интерес. 

2.7. Объединят усилия по совершенствованию законодательства в 
сфере социально-трудовых и социально-экономических отношений 



формированию и развитию социального партнерства. 
2.8. Участвуют в совместных профсоюзных акциях для достижения 

согласованных целей 

3.1. Настоящее Соглашение является бессрочным и вступает в 
силу с момента его подписания обеими Сторонами. 

3.2. Формы участия Сторон в осуществлении взаимодействия могут 
определяться дополнительными соглашениями и договорами Сторон. 

3.3. По согласованию Сторон в Соглашение могут быть внесены 
изменения и дополнения. 

3.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, и после подписания находятся по одному 
экземпляру у каждой из Сторон. 

3. Заключительные положения 

4. Подписи сторон 
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