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Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации, в лице
председателя Кузьменко Михаила Михайловича, действующего на основании
Устава, Профсоюз работников агропромышленного комплекса Российской
Федерации, в лице председателя Агаповой Натальи Николаевны, действующей на
основании Устава и Профсоюз работников Российской Академии наук, в лице
председателя Калинушкина Виктора Петровича, действующего на основании
Устава, именуемые в дальнейшем Сторонами, исходя из действующего
законодательства Российской Федерации и придавая важное значение
представительству и защите прав и интересов работников научных организаций,
находящихся в ведении Федерального агентства научных организаций (далее ФАНО), а также в целях повышения эффективности взаимодействия и
сотрудничества профсоюзов, подтверждая заинтересованность в развитии
отношений между профсоюзами, согласились о нижеследующем:
1. Целью
взаимодействия
и
сотрудничества
Сторон
является
представительство интересов и защита прав работников научных организаций
ФАНО. Стороны взаимодействуют при разработке Правительством Российской
Федерации, ФАНО и другими министерствами и ведомствами нормативных
правовых актов по вопросам трудовых отношений, в том числе оплаты труда,
занятости,
социального
страхования,
пенсионного
обеспечения,
совершенствования системы охраны труда, социальной защиты работников
научных организаций, находящихся в ведении ФАНО.
2. Стороны договорились о разграничении сферы интересов и полномочий:
Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации представляет
интересы работников медицинских научных организаций (центров), находящихся
в ведении ФАНО, Профсоюз работников агропромышленного комплекса
Российской
Федерации
представляет
интересы
работников
научных
сельскохозяйственных организаций, находящихся в ведении ФАНО, Профсоюз
работников Российской Академии наук представляет интересы работников
организаций Российской Академии наук, находящихся в ведении ФАНО.
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3. Стороны руководствуются по существу настоящего Соглашения
действующим законодательством Российской Федерации, учредительными
документами и иными решениями выборных коллегиальных органов профсоюзов в
период действия настоящего Соглашения.
4. Стороны проводят консультации в ходе разработки рекомендаций по
вопросам, представляющим взаимный интерес.
5. Стороны обмениваются сведениями о практической реализации решений
Правительства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов,
принятых ФАНО и другими министерствами и ведомствами.
6. Стороны пришли к соглашению, что их общественный потенциал дает им
основание установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
7. Для реализации основных целей Соглашения, Стороны создают постоянно
действующую рабочую группу, заседания которой проводятся по мере
необходимости. Кроме того, могут создаваться временные рабочие группы по
направлениям деятельности.
8. Стороны обязуются не вмешиваться в уставную деятельность друг друга.
9. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, по
10.
одному экземпляру для каждой из Сторон.

