ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ
ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И ЦЕНТРАЛЬНЫМ  ОБЪЕДИНЕНИЕМ ПРОФСОЮЗОВ НОРВЕГИИ
1.	Федерация профсоюзов Архангельской области, далее - Федерация, и
Центральное Объединение Профсоюзов Норвегии, далее - ЦОПН, подтверждают
свое тесное сотрудничество, целью которого является усиление профсоюзной
работы в вышеупомянутых организациях.
2.	Федерация и ЦОПН осуществляют сотрудничество на основе своих уставов с целью укрепления и дальнейшего развития контактов и проведения мероприятий по сотрудничеству между Федерацией и ЦОПН и между членами Федерации -областными комитетами отраслевых профсоюзов и членами ЦОПН - отраслевыми профсоюзами на центральном и региональном уровнях.
3.	Федерация проводит совместные мероприятия (конференции, семинары и подготовительные встречи) с целью дальнейшего развития профсоюзных контактов, обмена опытом и обучения профсоюзного актива.
Особое значение придается проектам сотрудничества по следующим профсоюзным темам:
-	профсоюзные права
-	занятость
-	равноправие
-	привлечение новых членов и молодежная политика
-	сотрудничество между сторонами производственной жизни
-	сотрудничество между сторонами производственной жизни и органами
власти
-	условия труда
-	экология
-	контакты между региональными отделениями отраслевых профсоюзов
Архангельской области и Северной Норвегии.
При отборе кандидатов для участия в совместных проектах стороны будут пытаться достичь разумного представительства обоих полов.

4.	Продолжительность действия настоящего договора - 3 года с 07.11.98.
5.	Согласно данному договору, документы проекта, планируемого к
осуществлению в очередном году сотрудничества, являются: 1) описание проекта,
2) программы осуществления проекта и 3) бюджеты проекта. Документы являются
частью договора о сотрудничестве и прилагаются к нему.

ПРОЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
6.	Стороны выбирают норвежский орган внешней аудиторской проверки на
период действия договора. После заключения договора с органом внешней
аудиторской проверки бухгалтерские отчеты будут подвергаться внешней
аудиторской проверке. Обе стороны имеют право прямого общения с органом
внешней аудиторской проверки.
7.	В установленный для каждого текущего года конкретный срок Федерация должна представить бюджет проектов (включая стоимость аудиторской проверки), которые планируется осуществить в следующем году, вместе с документами проектов, Размер средств определяется сторонами в ходе переписки, накладывающей на них обязательства на время действия договора. Обязательства ЦОПН по частичному финансированию проектов зависят от предоставления средств Министерством Иностранных Дел.
8.	Проекты финансируются сторонами в соответствии с принятыми ими бюджетами проектов. ЦОПН авансом за 3 недели до проведения совместного мероприятия покрывает 50% его бюджета. Федерация авансом покрывает остальные 50% расходов. Федерация представляет ЦОПН: а) отчет о проекте и б) бухгалтерский отчет. По получении отчета о проекте и результатов аудиторской проверки ЦОПН возмещает Федерации расходы, переводя проконтролированную аудитором сумму за вычетом уже выплаченного аванса на валютный счет Федерации.
9.	Если проект осуществляется на протяжении некоторого времени, то в ходе его осуществления может предприниматься возмещение уже произведенных расходов по предъявлении документами, подтверждающей расходы в соответствии с бюджетом части проекта, о котором заранее достигнута договоренность. Время перевода денег и то, сколько раз будет осуществляться возмещение уже произведенных расходов, оговаривают заранее. По завершении проекта должен составляться отчет о проекте в целом, и весь проект должен подвергаться внешней аудиторской проверке.

10.	Ни Федерация, ни ЦОПН не удерживают с участников проекта плату за
участие в них и не взимают других выплат с участников проекта.
11.	Федерация и ЦОПН должны обеспечить тщательное и эффективное осуществление проектов. Стороны должны предоставлять друг другу всю информацию, которую естественно ожидать и требовать и которая необходима для эффективного осуществления проекта. Стороны обязуются постоянно держать друг друга в курсе событий, особенно если имеют место непредвиденные события.
12.	Все споры, возникающие по толкованию данного договора, должны решаться в ходе переговоров. Если переговоры не приведут к согласию, то дело должно решаться с помощью арбитража. Каждая из сторон назначает одного арбитра, которые назначают третьего арбитра.
13.	Данный договор существует на русском и норвежском языках. На руках у
сторон имеются подписанные договоры на обоих языках.
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