
Соглашение
о сотрудничестве между Российской 

Библиотечной Ассоциацией и 
Российским профсоюзом работников культуры

Российский профсоюз работников культуры (далее -  РПРК) и 
Российская Библиотечная Ассоциация (далее -  РБА) заключили Соглашение 
в соответствии с действующим законодательством, уставными документами 
РПРК и РБА. Стороны признают необходимость объединения и координации 
совместных действий в сфере реализации государственной политики в сфере 
культуры, стремясь к сотрудничеству по защите социально-трудовых прав и 
интересов библиотек -  членов РБА и Профсоюза.

С целью реализации настоящего Соглашения Стороны договариваются 
о нижеследующем:

1. Строить свои отношения на принципах независимости и 
партнерства, взаимного уважения друг друга, не допуская действий, 
противоречащих интересам одной из сторон.

2. Принимать участие в совместных или согласованных действиях 
по защите прав и интересов работников, объединенных членскими 
организациями РПРК и РБА в органах государственного управления, 
общественных и других организациях.

3. Вырабатывать согласованные позиции при проведении 
переговоров, осуществлять обмен разработанными проектами, в частности по 
Федеральному проекту развития муниципальных библиотек нового 
поколения в рамках Национального проекта «Культура» согласно Указу 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года".

4. Осуществлять обмен информацией и документами, 
относящимися к сфере сотрудничества и социального партнерства в рамках 
настоящего Соглашения.

5. Принимать участие в организации и проведении совместных 
мероприятий, семинаров по обучению и обмену опытом работы актива РБА и 
РПРК.

6. Информировать друг друга о деятельности по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, в случае необходимости принимать по 
ним совместные решения, способствовать установлению и развитию деловых 
взаимоотношений между членскими организациями РПРК и РБА.

7. Стороны, по мере необходимости, будут проводить переговоры 
по выполнению настоящего Соглашения.



8. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9. Настоящее Соглашение является двусторонним и не затрагивает 
отношения договаривающихся сторон с другими профессиональными 
объединениями.

10. Каждая из сторон вправе расторгнуть данное Соглашение, 
известив об этом другую сторону не позднее, чем за 30 дней до его 
расторжения.

11. Добавления, изменения к данному Соглашению оформляются 
сторонами в виде дополнительных приложений к Соглашению.
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