Соглашение о сотрудничестве
« 21 » апреля 2011 года

г. Москва

Общероссийская общественная организация «Российский союз
спасателей» (далее – Россоюзспас), действующая на основании Устава, в
лице Председателя Высшего Совета Локтионова Н.И. и Всероссийская
общественная молодежная организация «Всероссийский студенческий
корпус спасателей» (далее – Корпус), действующая на основании Устава, в
лице Президента Корпуса Куранова В.В., именуемые в дальнейшем
«Стороны», пришли к соглашению о нижеследующем:
Статья 1. Направления сотрудничества
С учетом обоюдной заинтересованности, Стороны будут развивать
сотрудничество по следующим конкретным направлениям, представляющим
взаимный интерес и не выходящим за рамки их уставных целей и задач и в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
объединение и привлечение граждан (добровольцев) и юридических
лиц – общественные объединения для участия в реализации первичных мер
пожарной безопасности, общественных обязанностей по предупреждению и
тушению пожаров, предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, в том числе в составе создаваемых Сторонами
общественных
пожарно-спасательных
и
аварийно-спасательных
формирований;
обучение различных категорий населения основам безопасности
жизнедеятельности и мерам пожарной безопасности, формирования
культуры безопасного и ответственного поведения населения в сфере защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
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подготовка населения к действиям в условиях стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, к преодолению их
последствий и предотвращению несчастных случаев;
пропаганда, популяризация и распространение знаний в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проведение
бесед, лекций, организация и проведение научно-практических конференций,
семинаров, совещаний по проблемам безопасности жизнедеятельности,
смотров, конкурсов, спортивных и иных мероприятий;
содействие развитию и поддержке физической культуры,
спасательного и иных видов спорта среди детей и молодежи, гражданскопатриотического воспитания и творчества в сфере защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
участие в подготовке и повышении квалификации общественных
пожарно-спасательных и аварийно-спасательных отрядов и спасателей;
участие в мероприятиях по повышению социального статуса и
общественной значимости профессии спасателя, проведение мероприятий по
оказанию помощи, социальной защищенности спасателей-ветеранов, членов
семей погибших спасателей;
установление деловых контактов и сотрудничество с представителями
международных и зарубежных общественных организаций спасателей;
осуществление мероприятий по признанию роли и значимости
добровольных пожарных и спасателей.
Статья 2. Порядок сотрудничества
Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению осуществляется
на основе согласованных планов и программ, а также заключенных в
установленном порядке соглашений.
Для реализации совместных программ и проектов сотрудничества
представители Сторон могут в установленном порядке привлекать
специалистов образовательных, медицинских, научно-исследовательских
организаций.
Вопросы использования результатов совместных программ и
проектов, научных исследований и иной информации, полученной при
осуществлении сотрудничества, а также вопросы защиты прав на совместно
созданные объекты интеллектуальной собственности и условия их
использования будут решаться представителями Сторон на основе
дополнительных соглашений.
Статья 3. Действие и порядок расторжения Соглашения
Настоящее Соглашение заключено на бессрочный период и вступает
в силу с момента его подписания.
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Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
Настоящее Соглашение может быть изменено при взаимном согласии
Сторон.
Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего
Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны об этом.
В случае возникновения между Сторонами разногласий по
исполнению настоящего Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг
другу в письменной форме и принять меры к их урегулированию путем
переговоров.
Статья 4. Иные условия
Настоящее Соглашение не предусматривает вознаграждение ни одной
из Сторон и не подразумевает деятельность, запрещенную антимонопольным
законодательством и законодательством о защите конкуренции.
Во всем, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.
Подписи Сторон

