
Соглашение о сотрудничестве 
между Федерацией профсоюзов Свердловской области 

и Свердловской областной общественной организацией 
ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров 
на 2018-2021 

 
Федерация профсоюзов Свердловской области в лице председателя 

Ветлужских А. Л., действующего на основании Устава, и Свердловская 
областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров (далее СООО ветеранов, 
пенсионеров) в лице председателя Организации Судакова Ю.Д., 
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь Федеральными законами от 19 мая 1995 года № 82-
ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставами 
Сторон, 

в целях повышения эффективности и обеспечения согласованности в 
деятельности по защите социальных интересов ветеранов Великой 
Отечественной войны и боевых действий, труда, пенсионеров, защиты их 
прав в сфере социально-трудовых правоотношений, патриотического 
воспитания молодежи через систему социального партнерства, согласились о 
нижеследующем: 

 
 

Статья 1 
Предмет Соглашения 

 
Предметом настоящего Соглашения является организация 

взаимодействия и сотрудничества Сторон по вопросам защиты 
конституционных прав граждан на труд, пенсионное обеспечение, охрану 
жизни и здоровья, выявления и предупреждения их нарушений, 
планирования и реализации совместных мероприятий. 

 
 

Статья 2  
Основные принципы сотрудничества 

 
1. Защита прав и социальных интересов ветеранов, пенсионеров.  
2. Законность мер, принимаемых Сторонами в целях восстановления 

нарушенных прав ветеранов, пенсионеров. 
3. Постоянный обмен информацией по основным направлениям 

сотрудничества. 
4. Гласность в осуществлении сотрудничества. 
5. Координация деятельности по поддержке ветеранов, пенсионеров. 



 
Статья 3 

Основные направления и формы 
взаимодействия и сотрудничества Сторон 

 
Стороны договорились совместно осуществлять: 
 
1.   Информационно-просветительскую работу среди ветеранского 

актива. 
 
1.1. Проводить совместные мероприятия по информированию 

ветеранов по социально-экономическим и правовым вопросам. 
1.2.   Использовать для информационных целей средства 

информирования Сторон (газету «Вестник профсоюзов Свердловской 
области»; сайт Федерации профсоюзов Свердловской области www.fnpr.org 
Информационный бюллетень СООО ветеранов, пенсионеров; сайт СООО 
ветеранов, пенсионеров http://soooveteran.ru). 

1.3. Издавать информационные и просветительские материалы. 
 
2.   Методическую работу в помощь Советам ветеранов. 

 
2.1. Вести информационную, консультативную, разъяснительную 

работу по консолидации деятельности муниципальных советов ветеранов и 
советов ветеранов предприятий  в защите социальных интересов ветеранов 
войны и труда. 

2.2. Проводить мониторинг деятельности советов ветеранов 
предприятий, оказания помощи им со стороны работодателей и 
профсоюзных комитетов предприятий. 

2.3. Обобщать лучший опыт работы Советов ветеранов 
предприятий и доводить его до ветеранского актива. 

2.4. Издавать методические материалы по организации работы 
советов ветеранов, составлению планов работы, защите интересов ветеранов 
в коллективных договорах, проведению базовых ветеранских мероприятий. 

 
3.   Взаимодействие с исполнительными и представительными 

органами государственной и муниципальной власти. 
 
3.1. Совместно принимать участие в проводимых 

государственными и муниципальными органами власти мероприятиях, 
касающихся  защиты социальных интересов ветеранов войны и труда. 

3.2. Совместно обобщать вопросы и предложения,  поступившие от 
ветеранов,  направлять их для решения в государственные и муниципальные 
органы. 

3.3. Участвовать в разработке законопроектов и нормативных актов 
по социальной поддержке ветеранов, пенсионеров и их продвижении. 



4.   Защиту интересов ветеранов в системе социального 
партнёрства.  

 
4.1. Добиваться включения в Областное, отраслевые, 

территориальные трехсторонние Соглашения нормативных положений о 
льготах и гарантиях ветеранам, пенсионерам. 

4.2. Совместно вносить предложения в Свердловский областной 
союз промышленников и предпринимателей по включению в коллективные 
договоры положений по защите социальных интересов ветеранов. 

4.3. Практиковать проведение смотров-конкурсов работы советов 
ветеранов. 

 
 

Статья 4 
Представители Сторон по обеспечению Соглашения 

 
Обязанности по взаимодействию между Федерацией профсоюзов 

Свердловской области и Свердловской областной общественной 
организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров исполняют: 

в Федерации профсоюзов Свердловской области – департамент 
социальных гарантий и информации; 

в СООО ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров – бюро Совета. 

 
 

Статья 5 
Вступление в силу, изменение и прекращение 

действия Соглашения 
 

Настоящее Соглашение действует до 31.12.2021 г. и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами. 

Изменение условий Соглашения осуществляется по письменному 
предложению одной из Сторон, оформляется Дополнением к Соглашению в 
двух экземплярах, являющимся неотъемлемой частью Соглашения. 

Действие Соглашения может быть продлено по взаимному согласию 
Сторон. 

В случае, если одна из сторон письменно уведомит другую Сторону о 
досрочном расторжении настоящего Соглашения, оно прекращает свое 
действие по истечении одного месяца со дня получения уведомления. 

 
 
 
 



 


