
Соглашение
о взаимодействии и сотрудничестве между Союзом организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзов Амурской области» и 
Муниципальным учреждением спортивно-оздоровительный комплекс

«Юность»

г. Благовещенск 07 декабря 2021 г.

Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Амурской области» в лице Председателя Суворова Александра 
Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Муниципальное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс 
«Юность», в лице директора Мамонтова Андрея Владимировича 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны», при содействии и участии Центра 
тестирования ВФСК ГТО, принимая во внимание, что приоритетным 
аспектом взаимодействия сторон является создание благоприятных условий 
для развития массового спорта и ВФСК ГТО в Амурской области, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения и цель заключения Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение заключено с целью реализации физкультурно
спортивных проектов на территории г. Благовещенска Амурской области 
среди первичных и территориальных профсоюзных организаций.

1.2. Настоящим Соглашением достигнута договоренность Сторон о формах, 
направлениях и условиях сотрудничества, которые будут реализованы в 
соответствии с положениями настоящего Соглашения.

1.3. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют 
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2 . Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон, 
направленное на обеспечение выполнения обязательств, связанных с 
реализацией проектов в области массового спорта и ВФСК ГТО, а также на 
увеличение популярности физической культуры и ВФСК ГТО среди членов 
профсоюзов Амурской области.

3. Взаимодействие Сторон



Стороны определили следующие основные функциональные области 
взаимодействия в рамках настоящего Соглашения:

3.1. Развитие массового спорта и ВФСК ГТО в местах проживания 
населения, в том числе членов профсоюзов.

3.2 Реализация совместных проектов и мероприятий, направленных на 
развитие и популяризацию здорового образа жизни, массового спорта и 
ВФСК ГТО среди членов профсоюзов Амурской области.

3.3. Совершенствование мер общественной поддержки массового спорта и 
ВФСК ГТО.

3.4. Перечень функциональных областей и направлений взаимодействия, 
установленный в пункте 3 настоящего Соглашения, не ограничивает 
возможности Сторон осуществлять сотрудничество по иным направлениям 
деятельности, относящихся к компетенции Сторон.

4. Обязанности при взаимодействии Сторон

4.1 Сотрудничать в сфере реализации мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» на территории Амурской области;

4.2 Обмениваться информацией о проведении мероприятий, имеющих 
публичный характер и затрагивающих интересы сторон;

4.3 Осуществлять совместную деятельность по подготовке и проведению 
мероприятий, направленных на реализацию комплекса ГТО, развитие и 
популяризацию здорового образа жизни, массового спорта;

4.4 Создавать необходимые условия, в том числе, предоставление 
материально-технической базы, для проведения мероприятий комплекса 
ГТО, развития и популяризации здорового образа жизни, массового спорта;

4.5 Обмениваться справочными, обзорными, аналитическими и учебно
методическими материалами;

4.6 Не допускать действий, наносящих ущерб авторитету каждой из Сторон, 
своевременно информировать друг друга при возникновении вопросов, 
связанных с исполнением Соглашения.

5. Заключительные положения

5.1 Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами.

5.2 Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из сторон с 
обязательным письменным уведомлением другой Стороны за 1 месяц, по



взаимному согласию Сторон, или в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.3 Изменения и дополнения к настоящему Соглашению производятся в 
письменной форме по взаимному согласию Сторон, являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения и действительны с момента подписания их 
уполномоченными представителями Сторон.

5.4 При обмене информацией Стороны руководствуются требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Амурской области в 
соответствующей сфере деятельности, соблюдая государственную, 
служебную и иную охраняемую законом тайну, а также положения об 
обработке персональных данных в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и Амурской области.

5.5 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае 
невозможности урегулирования спорных вопросов, решения принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Амурской области.

5.6 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Директор Муниципального учреждения 
Спортивно-оздоровительный комплекс «

Председатель Союза организаций профсс
«Федерация профсоюзов Амурской обла<

6. Подписи


