
Соглашение о сотрудвичестве

Государственное областное автономное учреждение дополнительного
профессиона,,rьного образования <Региона:lьный институт

профессионального развития>, именуемое в дальнейшем <<РИПР>, в лице

ректора Середюк Ирины Леонидовны, действующего на основании Устава, с

одlой сrороrъц и Новгородская областная организация профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации, именуемzul в

дальнейшем кПрофсоюз>, в лице председателя Гальцевой Татьяны

Федоровны, действующего на основании Устава, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем Сторонами, закJIючили настоящее Соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии.

1. Предмет Соглашения
Предметом Еастоящего Соглашения являются совместные действия

Сторон в целях конструктивного сотрудничества на предмет социальной,

профессиональной поддержки молодых педагогических работников
образовательных организаций, активизации молодежного профсоюзного

движения.

2. Щейетвия Сторон
2.1. Стороны Соглашенпя:
2.\.l. Строят свои взаимоотношения на основе равенства и

партнерства.
2. 1.2. Участв}.rот в проведении взаимосогласованньIх мероприятий.
2. 1 .3. Проводят деловые встречи руководителей Сторон Соглашения.
2.1.4. Взаимодействуют в работе по расширению законодательЕьIх

прав молодежи на учебу, трул, достойнlто заработную плату, жилье,

полноценный отдых и досуг.
2.1.5. Взаимодействуют в работе по привлечению молодежи к

активной профсоюзной деятельности.
2.1.6. Содействуют реzrлизации социально значимых (в том числе

наrlных и образовательных) молодёжных инициатив.
2.1.7 , Содеiтствуют профессиональному росту молодых педагогов,

развитию их социatльной активности, а также представление их интересов в

профессиональной и социальной сферах.

2.1.8. Участвуют в разработке и содействии реЕuIизации комплекса

мер по повышеЕию социального статуса молодого педагога и престижа
педагогической профессии.



2.|.9. Проводят обучающие семинары, тренинги, иные формы
обучения, направленные на повышение общего и профессион€Lпьного уровня

р€ввития молодежи.
2.1.10. Используют свои возможности для освещения в средствах

массовой информации, соци€lльных сетях совместной деятельности Сторон.

2.2.рипр
2.2.|. Содействует проведению совместных мероприятий с

Профсоюзом.
2.2.2. .Щоводит информацию, предоставленную Профсоюзом, до

педагогических работников образовательных организаций.
2.2.З. Оказывает помощь в адаптации молодым педагогам в

профессиональной деятельности и информационнуIо поддержку в

образовательном пространстве Новгородской области.

2.3. Профсоюз
2.З.l. Содействует эффективной организации молодежного движения

среди молодых специЕrлистов сферы образования на регионzrльном и местном
уровнях.

2.З.2. Содействует в организации и проведении совместных
мероприятий в соответствии с действующим законодательством и настоящим
соглашением.

2.З.З. Оказывает консультационные услуги для молодежи - членов
профсоюзов по организационным, экономическим, юридическим вопросам.

2.З.4. Разрабатывает и вносит в руководящие органы Профсоюза
предложениrI по определению и ре€Lлизации основных направлений
молодежной политики Профсоюза, а также предложениrI, направленные на

решение соци€rпьно-трудовых и профессионutльных проблем молодых
педагогов и содействие их реЕrлизации.

2.З.5. Организует и проводит мероприrIтиrI по мотивации
профсоюзного членства среди молодых педагогов по укреплению
корпоративной солидарности.

2.З .6. Поощряет активистов молодёжного педагогического движения.

3.Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами

и действует, пока одна из Сторон не выступит с инициативой о прекращении
настоящего Соглашениf,, письменно уведомив об этом друryю Сторону.

4. Порядок измененпя и расторжения Соглашения
В период действия Соглашения любые изменения и дополнения в

Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон и имеют сиJIу только в



том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими

Сторонами.

5. Прочие условия
5.1. Настоящее Соглашение закJIючено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическуо силу, по одному экземпляру для каждой из

Сторон.
5.2. Настоящее Соглашение является предпосылкой и основанием дJuI

заключения конкретных договоров о порядке взаимодействия по предмету

настоящего Соглашения, если Стороны сочтут это необходимым.

Реквизиты и подписи Сторон
Государственное областное Новгородская областная организация
автономное rIреждение профсоюза работников народного

дополнительного образованияи наукиРФ
профессион€lльногообразования 173001,Новгородская область,

<<Региональный институт г. Великий Новгород, ул.Яковлева,
профессион€uIьного р€ввития)> домlЗ, тел.73-08-35

173001, Новгородская область, ИНН 5З2|037308, КПП 532101001

г. Великий Новгород, Р.счёт 4070381,024З020000001

ул. НовоJtrIанск€ш, д.27 в ОтделениеJ\Ь 8629 Сбербанка России
Телефон/факс: г. Великий Новгород
(8162) 77-|4-63 Бик 044959б98,
E-mail: mail@dpo53.ru кор.счёт 30101810100000000698
Ректор

Т.Ф. ГальцеваСередюк Z-
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