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СОГЛАШЕНИЕ  
о взаимодействии и сотрудничестве между Пермской краевой организацией 

Общероссийского Профсоюза образования и Региональной общественной 
организацией «Федерация кёрлинга Пермского края» 

г. Пермь               «___» ________ 2023 года 

       Пермская краевая организация Общероссийского Профсоюза 
образования в лице председателя Галайда Зои Ивановны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Региональная 
общественная организация «Федерация кёрлинга Пермского края», в 
лице президента Кобрина Егора Владимировича, действующего на 
основании Устава, именуемые в дальнейшем Стороны, учитывая, что 
деятельность Сторон в рамках настоящего соглашения и 
последующих договоров направлена на развитие и популяризацию 
олимпийского вида спорта среди жителей города Перми, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В целях качественной организации сотрудничества и выполнения 
условий настоящего соглашения Стороны основывают свою 
деятельность на следующих принципах: 

1.1. Единство целей предусматривает согласованную деятельность 
Сторон, направленную на обеспечение: 
-  прочных деловых контактов с органами территориальных 
общественных самоуправлений и другими участниками делового 
и социального партнерства; 

-  эффективной координации действий партнеров; 

-  развития спортивной активности граждан и местных гражданских 
сообществ; 

-  целевой поддержки ветеранов, студентов и пенсионеров, 
проживающих в городе Перми; 

-   организации и проведения тренировок и турниров среди 
территориальных общественных самоуправлений города Перми 
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1.2. Добросовестность и ответственность предполагают 
своевременное и качественное выполнение Сторонами своих 
полномочий, инициативный подход в решении общих задач, 
согласованность и солидарность в вопросах сотрудничества, 
предотвращения конфликтов и негативных ситуаций. 

2. Представители сторон, подписавших Соглашение, в период его 
действия имеют право проявить инициативу по проведению 
переговоров по внесению в него изменений или заключению 
нового Соглашения. Изменения и дополнения в Соглашение могут 
быть внесены в порядке, предусмотренном для его заключения, 
действующим законодательством. 

 

Часть II. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего соглашения является Организация 
всестороннего и эффективного сотрудничества Сторон для 
реализации совместных задач как составной части общей задачи 
по решению общественных вопросов развития и популяризации 
керлинга на территории города Перми. 

2. В связи с вышеизложенным, Стороны заявляют о готовности к 
проведению комплекса мер организационного, материально-
технического, информационно-пропагандистского, научно-
методического и иного характера в соответствии с поставленными 
целью и задачами. 

 
Часть III. ФУНКЦИИ СТОРОН 

1. Пермская краевая организация Общероссийского Профсоюза 
образования: 

1.1. К основной задаче в рамках настоящего соглашения относится 
информационно-пропагандистская и организационно-
административная поддержка деятельности Региональной 
общественной организации «Федерация кёрлинга Пермского края». 

1.2. Популяризация керлинга и привлечение граждан и местных 
гражданских сообществ на тренировки и турниры в соответствии 
со своими полномочиями. 
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2. Региональная общественная организация «Федерация кёрлинга 
Пермского края»: 

2.1. Осуществляет организационное руководство по разработке 
совместных программ, проектов и планов, а также 
осуществляет  финансовую и  иную поддержку данных программ. 

2.2. Обеспечивает проведение тренировок и турниров для граждан и 
местных гражданских сообществ, привлеченных Пермской краевой 
организацией Общероссийского Профсоюза образования. 

2.3. Участвует в разработке совместных с Пермской краевой 
организацией Общероссийского Профсоюза образования 
программ, проектов и планов. 

 
Часть IV. СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН 

1. При реализации настоящего соглашения Стороны взаимно 
обязуются: 

2. Обеспечивать согласованность действий при разработке 
концепций, программ и выработке решений для реализации 
намеченных целей и стоящих задач. 

3. Осуществлять взаимную поддержку инициатив и мероприятий 
концептуального и практического характера перед ведомствами и 
учреждениями, а также общественностью. 

4. В целях выполнения положений настоящего соглашения Стороны 
наделяются следующими правами: 

5. Своевременно получать достоверную и исчерпывающую 
информацию в рамках основных направлений сотрудничества. 

6. Направлять на имя руководства Сторон сотрудничества 
соответствующие запросы организационного, статистического и 
технического характера в ходе выполнения согласованных 
программ и мероприятий. 

7. Принимать участие в работе совместных совещательных и 
экспертных групп по направлениям сотрудничества. 

 
Часть V. ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН 

1. Для обеспечения реализации целей настоящего соглашения 
Стороны могут создавать совместные наблюдательные и 
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совещательные органы (рабочие группы, комиссии, советы) по 
вопросам контроля, координации и планирования направлений 
сотрудничества. 

 
 

 

Часть VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и 
разногласий, которые могут возникнуть в процессе совместной 
деятельности, на основании настоящего Соглашения, 
дружественным путем. 

2. Настоящее   соглашение заключается на неопределенный срок. 
3. Настоящее соглашение не налагает на подписавших его партнеров 

ни финансовых, ни правовых обязательств. 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Председатель Пермской краевой 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования 

Президент Региональной 
общественной организации 
«Федерация кёрлинга Пермского 
края» 

Галайда З.И. 

___________________________ 

М.П. 

Кобрин Е.В. 

 

М.П. 

 


