
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Молодежным Советом Федерации профсоюзов Беларуси
и Молодежным Советом Всеобщей конфедерации профсоюзов

г. Минск 1 июля 2016 г.

В целях укрепления дружбы и сотрудничества между профсоюзной
молодежью Федерации профсоюзов Беларуси (далее - ФПБ) и Всеобr,цей
конфедерации профсоюзов (лалее - ВКП) молодежные советы ФПБ и ВКП
в лице их председателей, в дальнейшем именуемые "Сторонами",
договорились о нижеследующем:

1. Прелмет и цели Соглашения

1.1. I-{елью настоящего СоглашениrI явJuIется рЕlзвитие международньж
профсоюзньD( отношениЙ, деловое и взаимовыгодное сотрудниtIество CTopclH
в трудовоЙ, социаllьно-экономическоЙ и кулъryрноЙ оферах, консоJIидация
молодьtх профсоюзньIх активистов, спорта, отдьtха и оздоровления, а также
иноЙ уставноЙ деятельности в сфере профсоюзного молодежного двюкения
ФIБ и ВКП.

1.2. Главными цеJUIми СоглашенIдI явJUIются:

1.2.1. установление конструктивньIх взаимоотношений и
сотрудничества в интересах Сторон СоглашениrI;

1.2.2. взаимная поддержка усилий каждой из Сторон в нацравлении
созданиrI условий дJuI деятелъности молодежного профсоюзного актива по
вьшолнению уставньIх задач ФПБ и ВКП.

2. Обязательства Сторон

В целях реализации данного Соглашения Стороны обязуются:
2.1. проводить совместные мероприJIтия в цеJutх обуrения молодьtх

профсоюзньD( кадров и актива, обмена опытом профсоюзной работы, а TaIo,Ke

развития межкульryрньtх связей Сторон;
2.2. действовать совместно дJuI достюкениrI общих целей в

соответствии с уставными задачами и интересами каждой из Сторон;
2.З. обмениваться опытом зЕlкIIючениrI соглашений между

правительством, наниматеJuIми и профсоюзами (Генеральное и тарифные
соглашения, коллективные договоры и т.п.);

Z.4. обмениваться информацией и документами о деятельности
Сторон, в€Dкньгх событиях и мероприятиях9 планируемьtх или состоявшрD(ся;

Z.5. реryJIярно и оперативно обновлять информацию о совместно
проводимьж мероприятиях на сайтах ФПБ и ВКП и группах в социальньIх

сетях Сторон;
2.6. обмениваться официальными данньши9 в том числе

статистиIIескими материаJIами по вопросам организации системы



социutпьноЙ поддержки молодежи, удеJUUI особое внимание вопросам
занrттости и построениr{ коллективно -договорньж отношений 

"

3. Механизм сотрудничества

апробации, установления и освоениrI I\{еханизмов сотрудничества Сторон.

4.1. Стороны не

4. Ответственность Сторон

l н€сут ответственности за обязательства лругой

Стороны, есJIи они не связаны с осуществлением предусмотренной
настояцим Соглашением деятеJIьности.

4.2. Все непредусмотренные настояIlим Соглашением
сотрудничества, которые связаны с выполнением данного Соглашенияо

реш€lются tý/тем закirючениrl допоJшительньD( соответствующих соглаrпений
между Сторонам и или после проведениrI взаимньD( консультаций.

4.З. Стороны обязуются не предпринимать действий, ущемJuIющлж
интересы и престиж другой Стороны.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) СоглашениrI, если это вызвано обстоятельствами,
не зависящими от воJIи Сторон (форс-мажор).

4.5. Содержание сотрудниLIества, его экономиtIеские и

организационные условиrI согласовываются с руководяllими органами
национ€rльньD( профчентров стран-}ru{астниц ВКП и угверждаются

3.1. СТОРОнЫ будrг прилагать взаимосогласованные уаилия для

формы

программами сотрудниLIества, разрабатываемьши Сторонами.

5. Щействие Соглашения

5.1. Щанное Соглашение всryпает в сиJIу со д}ш его подписания и

деЙствует в течение IuIти лет. По истечении этого срока деЙствие настоящего
соглашения автоматиtIески перезакJIючается каждый раз на пятилетний
период, есJIи Стороны не приIчtуг иного решения.

5.2. По взаIдуtному письменному согласию Сторон ts насюящее
Соглашеrпае моryг вноситься измененIry и допоJIнения' коюрые оформ-гrлотся

явJI;Iюццп\д4ся неотъеIчlлемой чаиъю данноt0

подписано в двух экземпJUIрах, имеюшIих

от имени
Молодежного Совета Всеобщей

рофсоюзов

допоJIнитеJIьными согJIашениrIми,

соглашеtпая.

5.3. !анное Соглашение

равную сиJtу.

от имени
Молодежного Совета Федерации
профсоюзов Беларуси

А.С.Игнатенко

конфедераци

С.А.Медведева

Прелседщель
/п


