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соглАшЕниЕ о сотРудничЕствЕ и взАимодrЕЙствии
Киров

Министерство спорта и молодежной политики Кировской областлt,
:уемое В дальнейшем Министерство, в лице ис,полняющего обязанностинистра Барминова Геtrргия Андреевича, дейстlвующего на основании

ложения о Минис,герсl]}ве, утвержденного постан.овлением Правительствай об-тIасти о,]] 27-0З.2О17 J\9 54/157 (об утверждениzt Положения онистерстве спорта и мсlлодежноЙ политики КировскоЙ облlлсти>>, с одной
ыrи

Кировский профсоюзоlз <<Федераци.п

око, в лице Председате.гrя РусСких Алексея Владим}Iровича, действующего Hil
новаrIии Уст,ава, с другсlй стороны, в дальнейшrем

ны, заIстlючили наOтоящее соглашение (дыrее
едующем.

1. Общие положения
соглашение заключено в целях обеспеченияl,L, \-0rJrашение заключено в целях обеспечения эффективног()

модlейстВия CTopoHt по ]}опросам общего сотрудничества и взilимодействия lз

реализации молодежной политики.
I.2. ВзаимоДейст-вие Сторон В рамках Соглашrэния осущестВляется Hzt
ве разработанных }I сог.п:асованных планов, програмtм и други.к документов ()

:естном взаимодействии Сторон в целях настоящего Соглашения.
1.3. Финансовые обязаl.гельства Сторон в рамках Соглашения возникаю,]]

другие документы ()El случае включения В планы, програ]uмьх и
мод;ействии: Сторон в цеJIях настоящего Соглашения таковых сlбязательств.
t.4. ,.Щеяте.шьность Сторон осуществляется без передачи имущества, иных:
ктов Iражданских прав.

2. Предмет Соглашения
Соглашения является р€rзви'ие сотр,удничества и:.

Предметом
модействия CTopoll при выполнении приоритетЕtых задач и разработке,
анизмов, обеспечиваюIltих речшизацию государст.венной и
,одежной политики в отношении студентов, I\{олодых

профсоюзной

работников и
€tJIистов различны]{ отр€lслей и сфер.

2.2. Стороны в рам](ах предоставленных полномочий осуществляют
ИМОДеЙСТВИе ДРУГ с ДруI'rэм в целях содействия соt(и€tльному. культурному,

, нравсТв(энн()мУ И физическомУ развитию молодежи, её

, областноii: союз организаций
организаций Кировской области>>, им:енуемый дальнейшелд

ион€tльному самоопF)еделению и карьерному рос,гу.



ездности с учетом с|Oблюдения требований законодательства Российскоli
)дерации.

ьным.

информациrcl,
coI{TeT эт()

3.6. В ходе ос},щес,lгВлениЯ сотрудничества и в целях обмена опытол4
C{opoH1,I моryт создавать совещательные и экспертные органы (р;абочие |руппы,коРрлиrrационные советы и,цр.). При взаимном согласии кажд€ш из Сторсlн-може:г
наFравл,ять своих преllставrителей для участия в меI)оприятия)(, про,водимьD(
др[гоЙ Стороной.

3.7. Стороны ок€lзывают взаимную поддержку по освещению в средствах
ма]ссовой информации с) совIчIестной деятельности.

3.8. СотруднИчествО Сторон может осуществлtяться также и в ины}:
взфимосогласованных фсlрмах, не противоречащих действующем}.
заfонолательству Российско_й Федерации.

3.9. ПорядоК ВЗiаИМС)Действия Сторон по вопросам, не уреryлирOванным,
СQглашением, устанавливаеI,ся на основании дополнительных договор€:нностей,
СтРрон,и в соответствилI с законодательством Российско.й Федерац_ии.

4. Сферы сотрудничества CiTopoH
Вза.имодействие СтороIl в сфере молодежной политики осyществ,JIяется с

учртом возложенных на них задач по следующим направлениям:
4.1. Формирование и ре€шизация государственноii молодежной политики,

едl,rной молодежной по.l_tитики Фпоко, ее членских организаций и профсоюзных
ор|анизаций, взаимодейству]ощих с ФПоКО по соглашению;

. - -. " " э rlЧrrlJфDJrvлn\JE fl а Рс:аtJlиЗациюпредмета Соглашения, атаI(же окЕIзывают друг другу ссlдействие в реше]{ии задач,закреп.пенных в регламентирук)щих их деятельность до кументах.
3,2' Стrэроны осу'цестВляюТ сотрудничестItо В соответlэтвии сзФконо,цательством, иными ]rормативными правовыми актами Киlэовской област,ии Росс:ийской Федерzrции, Уставами, положениями и другими вну'ренними

дФкуменТами, регламеr'тир)r*ощими их деятельность.
З,3, СТОРОНЫ С'ГРОЯ'lГ СВОИ ВЗаимоотношения ]па принцIIпах paBeHcTBi',

оТкрытого и честного партнерс,гва, защиты взаимных иЕtтересов.
3,4, Стороны пOддеI)живают конструктивные контакты, п]синимают Mep];IДЛЯ О(5еСПеЧеrrИЯ СОВМеС1]'О.О эффективного сотр,удничествi1, р€lзвития ивзаимоiцействия.

3 5, Стороны обмени:ваются информацией по вс)просам, п]редста]}ляющи]и
взаимный интерес, в целях реализации предмета СоглашIения.

3. Порядок взаимодействия Сторон

л___.],_'л'_Зry:_ll 
ОСУЩеСТВЛЯЮТ СОТрудничество, направленное на ре)€шизацик)

3,5,1, обмен информацией осуществляется на пр]Iнципах в:}аимопомощи _и
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4,2, Вос,питание ц)ажданственности, патриотизма, преемственноститрадициЙ, уважеНия к: отечественНой истоРии, исторl{ческим, национ€Lльным ииныМ традицIшМ народов' проживающих В Кировсlсой области, уважения кистории профсоюзного движения в регионе;4,з, Под,цержка молодежных инициатив в сферэ р€ввития профсоюзного
движения;

4.4. Содtэйствие общественной деятельности прlофсоюзных организаций,
направленной ].Ia поддс)ржк]/ молодежи;

4,5, Оргurнизацияt досуга, отдыха, оздоровления ]иолодежи. Формирование
условий для зlанятий физической культурой, спортоjи, содействие здоровому
образу жизни NIолодежи;

4.6. Предцоставление соци€Lльных услуг молодежи;
4.7. Содс:йствие решению жилищных проблем мо,подежи, молодых семей;
4.8. Поддцержка NIолодых семей;
4,9, Соде:йствие обрzвованию молодежи, научlrой, научно-технической

деятельности молодых членов профсоюза;

молодежью в профсоюзных организациях;
4.10. Организация по/цго,I]овки И обучение специ€шистов по работе с

4.|l. Выявление, 0опр()вождение и поддержка моJtодых членов профсоюза,
проявивших одареннос,гь;

4.|2. Развtлтие института наставничества;
4.13. обеспечение гарантий в сфере Труда и занято()ти молодежи, содействие

трудоустройствrу молодых граждан, профессион€tльному р€ввитию молодых
специ€tпистов - членов,проф,сокlза;

4.I4. Поддержка деят|элыIости молодежных об,ьединений в структуре
Фпоко, членс.ких организаций ФПоКО, первичных прrrфсоюзной организаций;

4.|5. Содействие \/частию молодых членов профс;оюза в добровольческой
(волонтерской) деятель]ностI,I ;

4.16. Соде,йствие lдеждународному и межрегион€utьному сотрудничеству в
сфере молодежtrой полрIтикрt в целях р€tзвития профсоюзного движения;

4.I7. Предупреждение антиобщественных дейс,гвий молодых членов
профсоюза;

4.18. Поддержка деятеJtьности по созданию и распtr)остранению, в том числе
в информацион]FIо-телекоммr/никационной сети <Интернэт), в средствах массовой
информаЦИИ, Е:а информац;ионных Сторон соглашен],Iя произведений науки,
искусства, литературы, трудовых и общественных достижений и лругой
информации, направленной на укрепление гражданской идентичности,
популяризацию основ со_ци€Lльного партнерства и духовно-нравственных
ценностей молодежи;

4.|9. Пров,эдение научно-ан€Lпитических исслеlIований по вопросам
молодеЖной по.rИтики, ]развIIтиЯ профсоЮзногО движения в молодежной среде;



4,20,Про]ведение со*местных мероприятий (конференций, совещаний,ВСТРеЧ' ВЫСТаВОК' аКЦltЙ, КОНКУРСОВ, СОРеВНОВаНИй, ф''руrо", иных проектов) в
сфере молодеЖ'ой полИтики, в рамкаХ компетеНции Ст,эрон.

5. Обязанности CToporl
5,1, В рамках Соглашения Стороны, в соответствIIи со своеЙ компетенцией,

в установленном зiаконодательством Российскойt Федерации порядке
осуществляют 1Iрописа]{ные ниже функции.

5.2. ФПСlКо:
5.2.1. инфсlрмируе,]: АДинистерство о м.ероприятиях по вопросам,

обозначенным в СоглапIени].I;

5,2,З.инициирует проведение совместных мер<tприятий по вопросам,
обозначенным в Соглitшении, предусматривающих в том числе финанЪовуюответственность Сторон Соглашения.

5.3. Минlлстерство:
5.3.1. оповещает ФПОl(О о мероприятиях

ук€ванным в Соглашении;
5.з.2. пригJIашает IIредставителей ФПоКО для уч€tстия в мероприятиях по

вопросам, укztзанным в t]оглашении;
5.3.3. участвует в проведении совместных мерrrприятий по вопросам,

обозначенным в Соглашtении.
5.4. Оперlетивное взаимодействие Сторон в целях выполнения Соглашения

осуществляют:
5.4.1. сО сторонЫ Миtrистерства отдел государственной молодежной

политики;
5.4.2. со стороны ФПо,ко - ответственный сотруцник Аппарата ФПоКо,

курирующий деr[тельнос:ть IV[олодёжного совета ФПОКО.
5.5. Стороны вп]эаве в установленном Зоконсlм порядке привлекать

подведомственные (членские), находящиеся в сфере ptx ведения (в структуре
Фпоко) организации, либ<) назначаТь ответственных лиц для осуществления
оперативного взаимодей.ствия в рамках Соглашения.

участия в мероприятиях

по интересующим вопросам,

б.l. Согла,шение
является бессро.rным.

6.2. Изменения и дополнения к Со.глttшению оформляются
дополнительны]\[и согла]шенрtями, которые подписывают()я Сторонами и являются
неотъемлемыми частямиt Соглашения.

6.з. Разногласия, связанные с изменениями, исполнением или толкованием

б. 3аключительные положения
вступаеТ в силУ с моменТа его tIодписания Сторонами и

Соглашения р€tз])ешаютс;я Сторонами путем консульт аций и переговоров.
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б.4. КаждаЯ иЗ CTotrloH вправе В односторонIIем порядке расторгнутьСоглашение, ]4зв9стиВ но позднее, чеМ за 2 (лва; месяца до момента его
предполагаемогО расторжеЕtиJI другую Сторону.

б,5, Сог,пашение составленО в 2 (двух) экземплярах (по одному экземпляру
для каждой из tэторон),, имеющих одинаковую юридическую силу.

'7. Адреса и подписи С.гоlрон

Министерство ctlopTa и молOдежной
политики Кировской об.ласт.п

610019, г. Киров, ул. К. Лiабкн,охта,69
инн 4з45098756 кпп 4зi450]001
УФК по Кировской облас,ги (I\{инистерство
финансов Кировсlкой обла.сти (министерство
спорта и молодежной пол-итик,и
л/с 0385б001932)
Расчетный счет 4(|201 8 1 09000001 0001 5
Отделение Киров, г. Киров
Бик 043з04001
Код по ОКПО 000953 19
окТМо 3З7010001000

Кировский областной союз
организацлlй профсоюзов
<<(Dедераци я профсоюзных
организацлlй Кировской области>>
610020, г. KllpoB, ул. Московская. д. 10
инн 4348004820 кпп 434501001
окПо 0262:i29З окАТо 33401367000
октмо 33701000001 окогу 422о0оз
окФс 52 оI(опФ 20202
огрн 1024з}0004300
Банк получа,геля Кировское отделение
J\lb 8612 ПАС) Сбербанк г. Киров
pl с 407 0З8 1 03 27000000299
Бик 043304(i09

Г.А. IiapM_иHoB . Русских

И.о. министра
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