
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между Республиканским комитетом Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения и Республиканским Советом 

профсоюза работников Здравоохранения Узбекистана

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения и Республиканский Совет профсоюза работников 
Здравоохранения Узбекистана (далее по тексту «Стороны»):

осознавая необходимость развития сотрудничества по обмену опытом 
и взаимной поддержке в сфере защиты прав и интересов работников 
здравоохранения, профсоюзных прав и свобод;

руководствуясь стремлением содействовать упрочению 
дружественных отношений между работниками здравоохранения и народами 
Беларуси и Узбекистана;

уверенные в важности развития эффективного сотрудничества между 
самостоятельными отраслевыми профсоюзами, региональными 
профорганами, первичными профсоюзными организациями работников 
здравоохранения всех уровней;

убежденные в том, что взаимовыгодное сотрудничество между 
профсоюзными организациями Республики Беларусь и Республики 
Узбекистан будет способствовать развитию международного 
сотрудничества, повышению эффективности в деле защиты прав и законных 
интересов членов профсоюзов здравоохранения, договорились о 
нижеследующем:

Статья 1
Сотрудничество осуществляется в соответствии с законодательными 

актами Республики Беларусь и Узбекистана, Уставами Сторон. Стороны 
строят свои отношения на основе принципов:

равенства и взаимоуважения, независимости Сторон, равноправия, 
конструктивного сотрудничества и невмешательства в дела друг друга, 
исходя из основополагающих положений Конституций своих государств и 
отраслевых уставов профсоюзов работников здравоохранения;

реализации принципов независимости профсоюзов от государственных 
органов, политических партий и работодателей;

защиты социально-экономических прав работников здравоохранения; 
повышения роли отраслевых профсоюзов и эффективности принятия 

мер по регулированию отношений между работниками и работодателями, 
исходя из интересов людей труда и содействия повышению роли отраслевых 
профсоюзов в развитии трудовых и демократических отношений, принимая 
во внимание сложившийся между нашими странами высокий уровень 
взаимных связей в области экономики, науки и культуры.



Статья 2
Основным направлением сотрудничества Стороны считают обмен 

информацией по защите экономических и социальных интересов работников 
здравоохранения в части:

оплаты труда, налогообложения, минимального потребительского 
бюджета (прожиточного минимума) и индексации доходов, защиты от 
инфляции, роста цен, в том числе согласования методов их регулирования;

содействия активной политике по обеспечению продуктивной 
занятости работников отрасли и борьбе с безработицей;

охраны и гигиены труда, техники безопасности и экологии; 
коллективно-договорного регулирования минимальных социально

трудовых гарантий, предусмотренных национальным законодательством, не 
допуская снижения уровня этих гарантий;

обеспечения повышения квалификации руководителей и специалистов;
мотивации профсоюзного членства;
подготовки профсоюзных кадров и актива;
повышения престижа медицинской профессии;
развития молодежной политики;
вопросов миграции в здравоохранении;
организации отдыха и оздоровления работников здравоохранения, 

членов их семей, особенно пострадавших в результате катастроф 
техногенного характера, экологических и стихийных бедствий.

Для изучения и последующего применения трудового опыта в своей 
работе Стороны будут осуществлять информационный обмен издаваемыми 
материалами, информационными газетами, журналами, информационными 
бюллетенями, а также посредством сети Интернет (электронная переписка, 
проведение онлайн конференций).

Статья 3
Стороны будут проявлять солидарность в обеспечении защиты прав 

работников здравоохранения, повышения уровня жизни, против ущемления 
интересов членов отраслевых профсоюзов государственными и 
хозяйственными органами, руководителями и предпринимателями.

Статья 4
Стороны будут содействовать укреплению международной 

солидарности и единству действий отраслевых профсоюзов разных стран в 
интересах социального прогресса, защиты демократических прав и 
профсоюзных свобод.

Статья 5
Стороны будут создавать необходимые условия для 

взаимообогащающих контактов в духовной сфере, сохранения и развития 
культуры, самобытности народов двух стран, в том числе, через проведение 
совместных мероприятий, способствующих укреплению взаимного 
сотрудничества и дружбы между народами Беларуси и Узбекистана.



Статья 6
Стороны будут содействовать развитию двусторонних отношений 

между региональными и первичными профсоюзными организациями, в т.ч. 
организаций аптечной сети (фармацевтических работников). Организаций 
сферы медицинской науки, осуществлять на постоянной основе обмен 
делегациями и специалистами в соответствии с планами и договорами

Статья 7
Стороны будут оказывать содействие развитию сотрудничества и 

обмену опытом между Молодежным Советом Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения и молодежными структурами профсоюза 
работников здравоохранения Республики Узбекистан.

Статья 8
Настоящий Договор является двусторонним соглашением и не 

затрагивает отношений Сторон с другими профобъединениями. Стороны 
берут на себя обязательство не принимать меры, наносящие ущерб другой 
Стороне.

Статья 9
Договор заключается Сторонами на 5 лет. Его действие автоматически 

продлевается на последующий пятилетний период, если ни одна из Сторон 
письменно не уведомит другую Сторону не менее чем за 3 месяца до 
истечения соответствующего периода о своём намерении прекратить 
действие Договора.

Каждая из Договаривающихся сторон оставляет за собой право 
инициировать переговоры о прекращении действия настоящего Договора или 
его отдельных статей.

Статья 10
Договор может быть дополнен или изменен по взаимному согласию 

договаривающихся сторон путем оформления отдельных протоколов, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также расторгнут 
при нарушении его положений.

Договор вступает в силу со дня его подписания.

От имени От имени

Республиканского комитета Республиканского Совета


