МЕМОРАНДУМ
о взаимопонимании и сотрудничестве

Cовместный

представительский

орган

(СПО)

стороны

работодателей

на

национальном уровне Украины и Сторона Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений (РТК), представляющая общероссийские
объединения работодателей, именуемые в дальнейшем «Стороны», с целью расширения
экономического сотрудничества между Украиной и Россией, а также для установления
прямых контактов между деловыми сообществами обеих стран, договариваются о
следующем:
Статья I
Предметом

настоящего

Меморандума

является

сотрудничество

Сторон,

позволяющее более успешно осуществлять их миссии, цели и программы действий.
Статья II
Стороны

обязуются

обмениваться

информацией,

опытом

и

практической

деятельностью относительно:
•

Практики социального диалога как элемента гражданского общества, являющегося
основой социального согласия в государстве, с целью укрепления экономического
сотрудничества;

•

Представления

интересов

работодателей

через

социальный

диалог

с

правительством, местными органами власти и профсоюзами с целью создания
условий, способствующих ведению бизнеса;
•

Укрепления регионального сотрудничества между работодателями Сторон

Стороны

намерены в дальнейшем разработать и обсудить механизмы делового

сотрудничества между Украиной и Россией.
Статья III
Стороны признают:
•

Международную организацию труда (МОТ) как одно из главных учреждений,
устанавливающих международные трудовые стандарты при помощи конвенций и
рекомендаций, и обязуются тесно сотрудничать на ежегодных международных
конференциях труда;

•

Международную

организацию

работодателей

(МОР)

как

институт

представительства интересов работодателей в сфере труда и социальной политики
на международном уровне.
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Статья IV
Стороны обязуются содействовать развитию социальной ответственности бизнеса
на принципах Корпоративной социальной ответственности и продвижению Глобального
договора Организации Объединенных Наций, поддерживая основные ценности в области
прав человека, стандартов труда, защиты окружающей среды и борьбы с коррупцией.
Статья V
Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания. В положения
настоящего Меморандума могут вноситься изменения и дополнения по взаимному
письменному согласованию Сторон.
Совершено в г. Женева 14 июня 2011 г. в двух экземплярах.
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