Соглашение о сотруднцчестве
между Российской объединенной демократической партией (<ЯБЛОКО)
и Профсоюзом работников Российской академии наук
да_цьнейшепr "Партия", в лице
руководителя Партии Слабуновой Эплилии Элгарловны, с одной стороны, и
Профсоюз работников Российской академии наук, именуе}lый в дf,льнейшеI1
"Профсоюз", в лице председателя Капинушкина Виктора Петровича, с др\ гой
стороны, даJIее именуемые "Стороны", выражая стреl1,цение к
KoHcTpyKTtiBHoMy и деловому сотрудничеству в целях обеспечения
эффективной защиты социапьно-экономических и трудовых прав граIадан
Российской ФедерацииJ заключиJIи настоящее Соглашение.

Партrrя ЯблокоJ именуемая

в

1. Общие положения.

1.1. Сотрудничество Партии и Профсоюза ос)ществляется в строгоll

соответствии с Конституцией Российской Фелерачии, общепризнанныл,lи
принципами и нормами международного права, законаl\{и и иныN,{и
нормативныN{и правовыNlи актами Российской Федерации.
1.2. Предметом Соглашения является установление основопо.цагающих
принципов и направлений сотрудничества и взаимодействия Сторон.
l,З, С rороны обязуюlся coB\lecTHo действова Ib для дос lиt(ения обшиr ше.tей
в соответствии с уставными задачами и интересаNlи каждой из Сторон
настоящего Соглашения.
1.zl. В процессе сотрудничества Стороны обязуются строить свои
взаимоотношения

на

основе

честного

равенства!

партнерства,

защиты

интересов друг друm, исходя из принципов самостоятельности, взаимного
уважения rrрав и интересов, невмешательства во внутренние де"lа Сторон, не
допуская деЙствиЙ, способных нанести ущерб каждоЙ из Сторон.

Ilели и задачи сотрудничества Сторон.
2.1. Основнылци целями сотрудничества Сторон явlIяются защита интересов
2.

науки

и

социально-экономических,

профессиона[ьных!

рабо t ников акале\,lических органи tаtLий,

трудовых

прав

2.2. Основными задачами сотрудничества Сторон являются:

- поддертiка инициатив, способст8)юших пост}лаIельному научнотехнологическому развитию страны
-

совершенствование

законодательства

в

сфере

науки,

социа,IIьно-

экономической попитики и регу.]1ирования трудовых отношений;
- содействие формироваrtию и развитию систеlчlы социального партнерства на

основе достижения баланса интересов государства и

работников

академических структур.
3. Обязательства Сторон.

З.1. Исходя из общих целей и задач, Стороны обязчются:

З.1.1. сотрудничать в сфере разработки и реализации

програ},1N1,

мероприятий,

насущнь]\,I

и н l

ересач рабо

законодательцых
t

ни

инициатив1

ков акаде\,lически\ opt

отвечающих

ан и rаший:

3.1.2. участвовать в проведении совl\Iестных i\iероприятий, ес,rIи они не
противоречат уставным целя^,1J задачам и програNIN{аI,{ Сторон, а TaKTte
действующему законодательству Российской Федерачии;
З.1.4. использовать свои возможности для освещения в средствах лtассовой
информачии деяте.]1ьности Сторон при проведении взаи[Iосогласоваццых
мероприятий;

З.1.5.

обмениваться информацией по

соTрудничества,

устанавливать

взаимовыгодные

осноаным
связи

направ,iIенияN,I

с третьи}1и

лицами

и

информировать друг друга о результатах таких контактов.
3.

2. П арtпuя слбязуеtпсп,-

З.2.1. проводить консуJIьтации

с

Профсоюзом

и

поддер;кивать его

инициативы по наиболее важным вопросам1 касающиNrся развития науки,
прав и интересов чIенов Профсоюза;
З.2.2. предоставлять возможность представите_.rям Профсоюза давать
предпожениr1 в пакет законодательных инициатив Партии, затрагивающих
интересы науки;
3.2.3, предпринять все усилия дпя реализации спед}rющих требований
Профсоюза по финансированию российской науки:
- Не секвестировать в 2016 году расходы на науку.
- Обеспечить финансирование фундалtентальных научных иссIедований в

20l7 г. на уровне не ниlrtе
исследования)) (подраздел

10

0,220%

ВВП (статья

раздела

01

<rФундал,rентальные

классификаltии расходов

федерапьного бюджета), Обеспечить увеличение этих расходов в блиrr.айшие
годы до 0,З5Оlо ВВП.
- Выполнить Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. JYч 599 в части доведения

доли внутренних затрат на исс:rедования и разработки до 1,770lо в

ВВП (этот

показатель

планироаа"цось достиLiь

к

2015

год},).

- Разработать законодатеJIьную базу, стиlIулирl,тоц!,ю бизнес лоддерживать
науку.

Профсоюз обязуеtпся:
3,3.1. оказывать содействие Партии, если это не противоречит },cTaBHb]Nl
целям и задачам Профсоюза;
3.3.2. готовить предложения в пакет законодательных инициатив I1артии в
законопроекты, рассматривае\{ые Государственной ДуN{ой и касающиеся
развития академической науки;
З,3.З. информировать коJIJIективы профсоюзных организаций, входящих в
состав Профсоюза, об основных направJ.rениях деятельности Партии и
резупьтатах сотрудничества fIартии и Профсоюза.
3.

3.

Срок и условия действия Соглашения.
4.1. Настоящее Соглашение вступает в сипу с
4.

NIoIvleHTa

его tlолllисания

Сторонами и действует бессрочно,
z1.2, Каждая из Сторон вправе
расторгнуть данное Соглашение, письN{енно
известив об этом другую Сторону.
4.З. Формы и способы участия Сторон в осуществлении совNtестных
действий будут определяться дополнительными соглашенияt{и и договорами
Сторон.
4.4. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких конкретных
финансовьш обязательств.
4.5. По согласованию Сторон в настоящее Соглашение лrогут быть внесены
изменения и допоJIнения.
4.6. Настоящее Соглашение составJIено в двух экзеN{пJIярах) иNlеющих
одинаковую юридическую силу, по одно\{у экзеIчlлляру для каклой из
Сторон.
5.

Реквизиты и подписц сторон
РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(яБЛоко))

119017. г. Москва. ул, llятЕицкая. д. З1 стр. 2
Тел,:(495) 780_30-10, факс: (495) 780-З0-12
оrg@уаЫоkо.тu, rl',l,rv, yabloko. ru
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