
Договор Народной Солидарности 
граждан, соотечественников и друзей России из других стран для становления на основе 

реализации народного потенциала гармоничного народного государства и общества: 

Справедливая Солидарная Созидательная Россия 
(Декларация ЕДИНЕНИЯ народа в патриотическом созидании Отечества) 

 

Договор подготовлен Общероссийским  объединением профсоюзов  «Единение»  

в соответствии с резолюциями Всероссийского съезда народных делегатов  

«Развитие России на основе реализации потенциала каждого Человека в созидательном труде» 

принятыми 01.11.2020, 28.11.2020, 17.12.2020, 25.12.2020,14.01.2021,  

21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 02.04.2021,  14.04.2021, 30.06.2021, 21.07.2021, 

18.08.2021, 10.11.2021, 30.12.2021, 09.03.2022  года (далее Съезда). 

и УТВЕРЖДЁН решением Съезда от 16 марта  2021 года  

для реализации, дополнения и уточнения  по предложениям делегатов Съезда. 

 

 

Участники - нижеподписавшиеся и присоединившиеся к настоящему договору граждане, 

соотечественники и друзья России из других стран, реализуя свои способности, таланты, 

природный потенциал, знания и опыт в добрых делах, объединились добровольно на законных 

основаниях, договорились и готовы солидарно действовать для реализации нижеизложенного: 

 

1. Стратегическая задача - построение благополучного и безопасного будущего граждан в 

Справедливой Солидарной Созидательной России, производящей все нужное для лучшего в мире 

качества жизни семей в достатке. Каждый человек на основе природного потенциала, творчества и 

полезной деятельности сможет повышать своё благосостояние, участвуя в развитии страны и 

общества взаимной помощи. Основные приоритеты - здоровый высококультурный образ жизни, 

полная трудовая занятость в городских и сельских поселениях, гармония с природой и биосферой. 
 

2. Необходимо принципы ответственности, справедливости, солидарности и созидания 

наполнить истинными смыслами. На основе этих принципов и смыслов, науки и общественного 

интеллекта проектировать и строить Россию профессионалами и мастерами своего дела, как 

народное государство без насилия, угнетения, ростовщичества, коррупции и безработицы с 

общими природными ресурсами и инфраструктурой жизнеобеспечения страны. Культура, 

образование, здравоохранение, спорт и другие отрасли хозяйствования для благополучия человека 

и семьи будут развиваться за счет общественно-государственных фондов на договорной основе 

под народным контролем профессиональных союзов.  
 

3. Россия - самая большая страна в мире и на её территории счастливо могут жить до 600 

миллионов человек. Страна может эффективно развиваться на основе традиций, способностей и 

талантов многонационального народа, воспитания, образования и здоровья граждан. Основной 

акцент - формирование на основе государственного финансирования духовно-нравственного и 

высококультурного общества миротворцев, патриотичных созидателей добра и красоты.  

 

4. Главный потенциал народного государства и ресурс процветания - это сам Человек и его 

многодетная семья, как созидательный союз родителей, формирующий в любви и общественно-

полезной деятельности подрастающее поколение в партнерстве с государством и профсоюзами. 

Здоровье каждого Человека – это богатство всех. Личность, Семья, Дети и Отечество главные 

приоритеты страны и жизни граждан. Мать трех и более детей, сможет иметь статус работника 

социально-культурной сферы с достойной оплатой её труда по воспитанию детей, позволяющей их 

растить без бедности. Человеку будет выгодно создавать многодетную семью, укореняться на 

земле, жить свободно, сберегать здоровье, саморазвиваться и действовать в интересах России. 

Каждый человек сможет стать счастливым профессионалом и жить благополучно, возрастая 

в жизни духовно и свободно, а государство и профсоюзы будут создавать благоприятные условия 

для выявления, развития, реализации человеческого потенциала, достойной работы по призванию. 

 



5. Базовые принципы в гражданском обществе:  

1) Культура служит объединению наций и народов - это цель, средство и состояние 

развития человека и общества; в культуре народа есть своё индивидуально ценное; национальное 

своеобразие сближает, поэтому культуру и традиции следует изучать, развивать и сохранять; 

2) Приоритет духовности, доброты, любви, милосердия, помощи людям, полезного труда, 

многодетной традиционной семьи, воспитания и просвещения подрастающего поколения; 

3) Преданность Отечеству, гармония интересов личности, общества, государства; 

4) Вторичность денег, материальных благ и личной выгоды; 

5. Справедливость, честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность 

в общественной и личной жизни, любовь и взаимное уважение в семье, воспитании детей в труде; 

6) Противодействие несправедливости, лжи, лицемерию, присвоению чужого и тунеядству; 

7) Каждый Человек от рождения - это творческая личность со своим предназначением в 

жизни и должен способствовать благополучию других, стремится вести трезвый здоровый образ 

жизни, совершенствовать мастерство, повышать культурно-образовательный уровень, активно 

участвовать в общественной жизни, наставлять и обучать своих детей, противодействовать злу. 

 

6. Принципы взаимодействия Участников:  

1) Все равны между собой и свободны в принятии своих решений, но персонально 

отвечают за результат своих действий;  

2) Каждый старается привлекать к совместной работе людей честных, ответственных, 

совестливых, имеющих необходимые способности и таланты, готовых продуктивно сотрудничать 

на основе взаимоуважения, открытости и других морально - этических принципах;  

3) Сплочение осуществляется на основе взаимопомощи и кооперации; 

4) Не принуждение других развивать и реализовывать то, что им не интересно; 

5) Свобода развития своих направлений деятельности независимо от мнения других, если 

эти направления не противоречат общим целям и не мешают их достижению. 

  

7. Участники могут добровольно и солидарно действовать соответственно своим интересам 

и возможностям, в том числе в одном или нескольких следующих направлениях: 

1) Работе Всероссийского съезда народных делегатов «Развитие России на основе 

реализации потенциала каждого Человека в созидательном труде» (Съезда), реализации его 

решений и документов, создании и работе коллегиальных исполнительных органов Съезда; 

2) Организации деятельности Народных Профсоюзов «Единение» и создании профсоюзных 

организаций по профессиям, специальностям, видам деятельности, труда и творчества;  

3) Создании и деятельности системы кооперации и взаимопомощи, как необходимой для 

эффективного решения актуальных общих задач:  

4) Работе Общероссийского профсоюза «Единение» или другого союза профессионалов в 

составе Общероссийского объединения профсоюзов «Единение»; 

5) Создании и работе народных групп по актуальным направлениям деятельности,  

проектно-плановых комиссий развития территорий и муниципальных образований, трехсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, общественных советов и комиссий 

в системе органов  публичной власти. 

Другие направления, соответствующие достижению общих целей. 

 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и является бессрочным.  

Присоединиться к договору может гражданин России, другой страны или соотечественник. 

По предложениям Участников договор может конкретизироваться дополнительными 

соглашениями, договорами, может дополняться и уточняться на основе письменных обращений. 

 

Для присоединения  к договору Участник направляет персональное УВЕДОМЛЕНИЕ в 

произвольной форме с указанием ФИО полностью, профессии, специальности, должности, звания, 

места жительства, контактов для связи, прикладывает творческое или профессиональное резюме о 

деятельности (образование, опыт, достижения) и указывает приоритетную его специализацию. 

 

Контакты для отправки предложения и Уведомлений о присоединении к договору: 

edinenie2018@mail.ru, +7 915 996 9345 (вацап) 

mailto:edinenie2018@mail.ru

