
         

Территориальная Северо-Западная организация 
«Законность и правопорядок» 

Общественной организации Общероссийский 
профсоюз 

работников организаций безопасности 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве 

  

                                                                                                 "27" октября  2017 г. 

              Союз Ленинградская областная торгово-промышленная палата, 

именуемая в дальнейшем ЛОТПП, в лице вице-президента Дюкаревой 

Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и территориальная Северо-Западная организация «Законность 

и правопорядок» Общественной организации Общероссийский профсоюз 

работников организаций безопасности, именуемая в дальнейшем 

ТСЗО "Законность и правопорядок", в лице председателя профсоюзного 

комитета (ПК) Курганского Юрия Николаевича, действующего на 

основании Устава с другой стороны, заключили Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. В целях развития сотрудничества в решении уставных задач по 

вопросам содействия правоохранительным органам по обеспечению 

безопасности в Северо-Западном регионе, Стороны договорились:  

- проводить на условиях взаимной договорённости совместные 

мероприятия, выставки, конференции, семинары, обучение и т.п.; 

- обмениваться информацией по вопросам проводимых мероприятий в 

области физической охраны и технических средств безопасности;  

- приглашать представителей сторон на свои открытые мероприятия по 

вопросам безопасности; 

- рассматривать и готовить предложения для государственных органов 

по совершенствованию законодательства, связанного с деятельностью 

частного бизнеса в области безопасности; 



- участвовать, на согласованных условиях, в мероприятиях сторонних 

организаций, связанных с вопросами безопасности; 

- взаимодействовать с правоохранительными и государственными 

органами для решения общих уставных задач по вопросам безопасности; 

-  способствовать друг другу по увеличению состава своих организаций, 

лучшими представителями бизнес сообщества, связанными с 

деятельностью в области безопасности; 

-  оказывать содействие и помощь представителям бизнес сообщества в 

области безопасности в рамках услуг своей уставной деятельности.  

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, 

которые будут известны в процессе совместной деятельности. 

2.2. Стороны обязуются пропагандировать деятельность друг друга, и 

обеспечивать это в форме и объёмах, согласованных сторонами. 

2.3. Настоящее соглашение не предусматривает финансовых 

обязательств между сторонами. 

 

 3. Срок действия соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами сроком на один год и автоматически пролонгируется, 

если не будет за месяц до его окончания уведомления от любой из 

сторон о прекращении Соглашения. 

6.2. Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления 

любой из сторон и прекращает своё действие по истечении одного 

месяца со дня направления другой Стороне уведомления.  

 

 4. Общие положения 

7.1. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, 

если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на 

то лицами обеих сторон. 

 

       Составлено в двух экземплярах, по  одному экземпляру каждой из 

сторон. 

Подписи сторон 

 

Вице-президент ЛОТПП, 

Елена Владимировна Дюкарева 

___________________________________  

Председатель  ПК                                                                                              

ТСЗО "Законность и правопорядок"  

Юрий Николаевич Курганский________________________________ 


