
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве и взаимодействии 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по аграрным вопросам и Общероссийской общественной 

организацией Профессиональный союз работников агропромышленного
комплекса Российской Федерации

Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по аграрным вопросам (далее - Комитет), в лице Председателя 
Комитета Кашина Владимира Ивановича, и Общероссийская 
общественная организация Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации (далее -  Профсоюз), 
в лице Председателя Профсоюза Агаповой Натальи Николаевны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях установления конструктивного 
диалога и информационного взаимодействия, для решения задач по 
совершенствованию законодательства в области развития 
агропромышленного комплекса и устойчивого развития 
сельскохозяйственных территорий в интересах работников 
агропромышленного комплекса и обучающихся в учебных заведениях 
отрасли заключили настоящее Соглашение.

1.1. Сотрудничество и взаимодействие Сторон осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Уставом Профсоюза, а также настоящим Соглашением.

1.2. Стороны строят свои взаимоотношения на основе партнерства, 
равенства, невмешательства во внутренние дела и признания интересов друг 
друга.

1.3. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и 
взаимодействие Сторон в следующих областях:
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I. Общие положения
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1.3.1. анализ правоприменительной практики законодательства 
Российской Федерации в агропромышленном секторе экономики, выработка 
согласованных подходов по вопросам его совершенствования;

1.3.2. информирование друг друга о проведении мероприятий, 
затрагивающих интересы Сторон, предоставление представителям другой 
Стороны возможности принимать в них участие;

1.3.3. осуществление обмена статистическими, информационно
аналитическими и иными материалами, связанными с деятельностью Сторон;

1.3.4. сотрудничество при рассмотрении обращений работников 
организаций агропромышленного комплекса и обучающихся в учебных 
заведениях отрасли, поступающих в адрес каждой из Сторон;

1.3.5. проведение встреч и консультаций по актуальным вопросам 
совершенствования законодательства.

II. Обязательства Сторон
2.1. Комитет:
2.1.1. запрашивает мнение Профсоюза по рассматриваемым проектам 

федеральных законов, затрагивающих права и интересы работников 
агропромышленного комплекса и обучающихся в учебных заведениях 
отрасли;

2.1.2. привлекает представителей Профсоюза к работе экспертных 
советов, комиссий, рабочих групп, формируемых Комитетом;

2.1.3. приглашает представителей Профсоюза на заседания, 
парламентские слушания, «круглые столы» и другие мероприятия при 
обсуждении вопросов, относящихся к предмету настоящего Соглашения;

2.1.4. предоставляет по запросам Профсоюза информацию по проектам 
федеральных законов, затрагивающих права и интересы работников 
агропромышленного комплекса и обучающихся в учебных заведениях 
отрасли.

2.2. Профсоюз:

2.2.1 проводит по запросам Комитета экспертизу находящихся на 
рассмотрении Комитета проектов федеральных законов, затрагивающих 
социально-трудовые права и интересы работников агропромышленного 
комплекса и обучающихся в учебных заведениях отрасли;

2.2.2 предоставляет Комитету предложения по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации по вопросам развития
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агропромышленного комплекса, сфере социально-трудовых отношений, 
подготовленные с учетом имеющейся правоприменительной практики;

2.2.3 информирует профсоюзные организации и членов Профсоюза о 
законодательной деятельности Комитета;

2.2.4. приглашает представителей Комитета на заседания выборных 
коллегиальных органов Профсоюза, совещания и другие мероприятия при 
обсуждении вопросов, относящихся к предмету настоящего Соглашения.

III. Заключительные положения

3.1. Настоящее соглашение заключается на срок полномочий 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII 
созыва и вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть 
внесены по инициативе любой из Сторон и оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

3.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 
настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 
и по согласованию Сторон.

3.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для 
каждой из Сторон.

Председатель Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по аграрным вопросам
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