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СОГЛАШЕНИЕ 

 

о сотрудничестве между  

Федерацией Независимых Профсоюзов России  

и Федерацией профсоюзов Луганской Народной Республики 

 

          

Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР) и Федерация 

профсоюзов Луганской Народной Республики (ФПЛНР), далее именуемые  

«Стороны», 

 

учитывая историческую общность народов, особый характер братских 

отношений Российской Федерации и Луганской Народной Республики (ЛНР) 

и актуальность сотрудничества между Сторонами, 

 

осознавая важность взаимных усилий по обеспечению защиты интересов 

трудящихся, прав и свобод членов профсоюзов и укрепления профсоюзной 

солидарности,  

 

убежденные, что взаимовыгодное сотрудничество между профсоюзными 

организациями России и ЛНР будут способствовать повышению 

эффективности защиты прав и социально-экономических интересов 

трудящихся обеих стран,  

 

договорились о нижеследующем: 

 

 

Статья 1 

 

Взаимовыгодное сотрудничество Сторон осуществляется в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации и 

Луганской Народной Республики, Уставами ФНПР и ФПЛНР на основе: 

 

- принципов уважения независимости сторон, равноправия и 

невмешательства в дела друг друга; 

 

- реализации принципов независимости профессиональных союзов от 

государственных органов, политических партий, работодателей и их 

объединений; 
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- соблюдения международных актов по защите прав и социально- 

экономических интересов трудящихся и профсоюзов, заложенных в системе 

международного законодательства в сфере труда;  

 

- повышения роли профсоюзов в защите интересов работников и усиления 

эффективности их деятельности по регулированию отношений между 

трудящимися и работодателями, а также росту эффективности профсоюзов в 

развитии трудовых отношений и демократических ценностей  в обществе в 

целом. 

 

Статья 2 

 

Основными направлениями этого сотрудничества Стороны считают 

обмен опытом в области защиты трудовых и социально-экономических прав 

и интересов наемных работников по вопросам: 
 

- участия профсоюзов в разработке законодательных актов в социально- 

трудовой сфере; 
 

- развития социального диалога и социального партнерства, общественного 

контроля в сфере труда и  коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений; 
 

- осуществления активной политики занятости и борьбы с безработицей, 

создания достойных условий труда; 
 

- охраны и гигиены труда, техники безопасности и экологии; 
 

- защиты законных прав трудящихся-мигрантов; 
 

- соблюдения равноправия женщин и мужчин в трудовой сфере;  
 

- молодежной политики, вовлечения молодежи в ряды профсоюзов; 
 

- профсоюзного образования и повышения квалификации профсоюзных 

кадров. 

 

Статья 3 

 

Стороны определили следующие приоритетные направления 

сотрудничества: 
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1.  Проведение двусторонних консультаций по вопросам защиты прав и 

социально-экономических интересов членов профсоюзов, социального 

диалога и социального партнерства, обеспечения достойной и продуктивной 

занятости, охраны труда, культурно-массовой и оздоровительной работы; 
 

2.  Содействие развитию сотрудничества между членскими организациями 

Сторон; 
 

3.  Оказание содействия по установлению контактов и развитию 

сотрудничества с другими национальными профцентрами; 
 

4.  Иные области сотрудничества, согласованные в двустороннем порядке.  
 

Конкретные мероприятия по реализации настоящего Соглашения 

определяются Сторонами исходя из текущих планов, взаимной 

договоренности, финансовых возможностей Сторон и социально-

экономической ситуации в странах и включаются в двусторонние 

соглашения и рабочие протоколы, которые становятся составной частью 

данного Соглашения. 

 

Статья 4 

 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в 

следующих формах: 
 

1. Обмен информацией об опыте работы профсоюзных организаций по 

вопросам защиты прав и интересов трудящихся; 
 

2. Обмен информацией о принятых законодательных актах в сфере труда и 

социальной защиты трудящихся; 
 

3.  Обмен делегациями представителей Сторон; 
 

4.  Организация и проведение совместных мероприятий; 
 

5.  Иные формы сотрудничества, согласованные в двустороннем порядке. 

 

Статья 5 

 

В случае вхождения ЛНР в состав Российской Федерации Стороны 

проводят работу по принятию ФП ЛНР в состав ФНПР в качестве членской 

организации. 
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Статья 6 

 

Настоящее Соглашение является двусторонним документом и не 

затрагивает отношений Сторон с другими профсоюзными объединениями. 

 

Стороны берут на себя обязательство не предпринимать шаги, 

наносящие ущерб другой стороне. 

 

По мере необходимости Стороны будут проводить переговоры по 

вопросам выполнения настоящего Соглашения. 
 

 

Статья 7 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение пяти лет. Его действие автоматически продлевается на 

следующий пятилетний период, если ни одна из Сторон не заявит о своем 

желании расторгнуть Соглашение в форме письменного уведомления не 

менее чем за три месяца до истечения срока действия Соглашения. 
 

 

Статья 8 

 

Настоящее Соглашение составлено на русском языке, в двух 

экземплярах и вступает в силу со дня его подписания. Каждой Стороне 

передаётся по одному экземпляру текста Соглашения.   

 
Соглашение подписано: 

 

От имени 

Федерации Независимых 

Профсоюзов России 

 

 От имени 

Федерации профсоюзов 

ЛНР 

 

М.В.Шмаков 

Председатель  

 
«28» сентября 2022 г. 

 И.Н. Рябушкин 

Председатель 

 

 
«28» сентября 2022 г. 

 


