
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии 

Федерации профсоюзов Свердловской области, 
Совета женщин при ФПСО, 

Союза женщин Свердловской области 
и Клуба общественных инициатив  

 
г. Екатеринбург 

«22» апреля 2021 г. 
 
 

Свердловский областной союз организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Свердловской области» в лице председателя Ветлужских 
Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава; 

Совет женщин при Федерации профсоюзов Свердловской области в 
лице Крыловой Марины Владимировны, действующей на основании 
решения президиума Федерации профсоюзов Свердловской области; 

Общественная организация «Союз женщин Свердловской области» в 
лице председателя Гапонец Ольги Андреевны, действующей на основании 
Устава; 

Свердловская региональная общественная организация «Клуб 
общественных инициатив» в лице президента Сметаниной Ольги Олеговны, 
действующей на основании Устава, 

далее именуемые Сторонами, в пределах своей компетенции и в рамках 
своих полномочий, руководствуясь взаимной заинтересованностью в 
развитии связей на стабильной и долгосрочной основе, основываясь на 
принципах укрепления социального партнерства и взаимного сотрудничества 
между институтами гражданского общества, в целях повышения статуса 
работающих женщин, женщин-предпринимателей, обеспечения гендерного 
равенства как одного из условий развития человеческого капитала; 

руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Федеральным законом «Об общественных объединениях», 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», «Конвенцией о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» ООН, 
Уставами своих организаций, учитывая взаимное стремление защищать 
трудовые права и социальные гарантии женщин Свердловской области, 
способствовать развитию гражданского общества, социальной 
справедливости и демократии, с целью дальнейшего укрепления 
равноправных и партнерских отношений, направленных на стратегическое 
взаимодействие, взаимно признавая уставные и программные документы, 
цели, задачи и принципы деятельности Сторон, заключили настоящее 
Соглашение.  

 



Статья 1 
Предмет соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и 
сотрудничество сторон по вопросам: 

- защиты конституционных прав женщин на труд и охрану труда, отдых и 
социальные гарантии; выявление, устранение и предупреждение их 
нарушений; 

- гендерного равноправия и реального обеспечения равных прав и 
возможностей мужчин и женщин в социально-трудовых и общественно-
политических отношениях; 

- использования имеющихся у Сторон информационных, правовых и 
организационных возможностей в планировании и реализации совместных 
мероприятий; 

- информирования общественности о деятельности Сторон по защите 
социально-трудовых прав женщин. 

 
Статья 2 

Основные принципы и направления сотрудничества 
1. Стороны намерены соблюдать определенные настоящим 

Соглашением договоренности и добиваться развития конструктивного 
сотрудничества между сторонами, построенного в рамках социального 
партнерства и стратегии взаимного усиления, на основе принципов 
законности, добровольности, гласности, равноправия, невмешательства во 
внутренние дела и признания интересов друг друга. 

2. Основными направлениями сотрудничества стороны считают: 
- содействие реализации в Свердловской области политики по обеспечению 
равных прав и возможностей работающих мужчин и женщин; принимаемых 
государством мер по улучшению положения женщин на рабочем месте и 
обществе, по обеспечению их прав в сфере труда и занятости, охране их 
здоровья; 
- участие в общественной экспертизе нормативных правовых актов, 
касающихся прав женщин, повышению эффективности институционального 
механизма достижения гендерного равенства; 
- деятельность по ликвидации дискриминации работающих женщин со 
стороны какого-либо лица, организации или предприятия в экономике, сфере 
труда, управлении, общественно-политической жизни, семье; обеспечению 
равных возможностей, позволяющих реализовать эти права; 
- эффективную защиту экономических, социальных и профессиональных 
прав и гарантий женщин Свердловской области; 
- осуществление общественного контроля за соблюдением гражданских и 
трудовых прав, социальных льгот и гарантий работающих женщин, 
предусмотренных законодательством в целях максимального достижения 
социальной справедливости; 
- участие в обеспечении всестороннего развития женщин,  вовлечении их в 
общественную деятельность путем проведения обучающих семинаров, 



научно-практических конференций, форумов, круглых столов по актуальным 
проблемам работающих женщин и др.; 
5. раскрытие их творческих способностей путем организации отдыха и 
досуга, вовлечения в творческую самодеятельность, занятия физической 
культурой, спортом и туризмом; 
6. оказание методической и организационной помощи женскому активу на 
предприятиях и в муниципальных образованиях Свердловской области; 
7. информационно-просветительская работа по вопросам сбалансированного 
равенства мужчин и женщин в социально-трудовой сфере;  
8. расширение диалога с зарубежной женской общественностью, 
установлению контактов и распространению положительного 
международного опыта в решении проблем работающих женщин; 
9. содействие объективному и достоверному информационному обеспечению 
деятельности Сторон, в том числе путем обмена и распространения 
положительного опыта реализации проектов Сторон по защите прав женщин. 
   

 
 

Статья 3 
Формы взаимодействия и сотрудничества Сторон 

1. Стороны обмениваются информацией о своих действиях, принимают 
участие в проведении мероприятий, имеющих публичный характер и 
затрагивающих интересы Сторон; 

2. разрабатывают и принимают совместные обращения, в т. ч. по 
вопросам законодательства о труде и охране труда женщин, разъяснения 
идей и действий, связанных с защитой прав работающих женщин; 

3. взаимодействуют по рассмотрению коллективных, индивидуальных 
обращений работающих женщин (порядок рассмотрения обращений 
согласовывается сторонами в каждом конкретном случае); 

4. проводят совместные встречи, совещания, семинары, круглые столы; 
5. стремятся не допустить действий, которые могли бы нанести ущерб 

интересам каждой из Сторон. 
 

Статья 5 
Вступление в силу, изменение и прекращение 

действия Соглашения 
1. Настоящее Соглашение действует до 31.12.2023 г. и вступает в силу 

с момента его подписания Сторонами. 
2. Изменение условий Соглашения осуществляется по письменному 

предложению одной из Сторон, оформляется Дополнением к Соглашению в 
двух экземплярах, являющимся неотъемлемой частью Соглашения. 

3. Действие Соглашения автоматически продлевается на следующий 
срок, если ни одна из сторон не заявит о своем желании денонсировать его. 

4. Возникающие споры и разногласия Стороны обязуются разрешать 
путем переговоров. 



5. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий 
путем переговоров настоящее Соглашение может быть расторгнуто по 
инициативе любой из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить 
другую Сторону не позднее, чем за 15 дней до его расторжения. 
 

Статья 6 
Заключительные положения 

Настоящее Соглашение заключено в г. Екатеринбурге, 22 апреля 2021 
года, в четырех (4) экземплярах, из которых все четыре (4) имеют 
одинаковую юридическую силу. 

 
 
 

 


