
СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРНО-КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Администрация Магаданской области, в лице губернатора Магаданской 
области Дудова Николая Николаевича, действующего на основании Устава 
Магаданской области, именуемая в дальнейшем Администрация и 
Государственная инспекция труда в Магаданской области, в лице руководителя 
Ребровой Натальи Николаевны, действующей на основании Положения о 
Государственной инспекции труда в Магаданской области (территориальном 
органе Федеральной службы по труду и занятости по государственному надзору и 
контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права), утвержденного приказом 
Федеральной службы по труду и занятости от 24.03.2005 г. № 223, именуемая в 
дальнейшем Инспекция труда, в целях реализации положений статьи 7 
Федерального закона от 26 декабря 2008 1 . № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», действуя в 
рамках своей компетенции, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон по 
вопросам организации и осуществления государственного контроля (надзора) и 
защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей пои 
осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением трудовою 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных организациях.

2.1. Стороны в соответствии с настоящим Соглашением используют следующие 
формы взаимодействия:
2.1.1. планирование надзорно-контрольных мероприятий в хозяйствующих 
субъектах, а также целей, объемов и сроков их проведения, осуществляемое по 
согласованию между Сторонами путем взаимного представления проектов 
планов проверок.
2.1.2 обмен информацией о результатах проводимых проверок хозяйствующих 
субъектов и состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации о 
труде на территории Магаданской области.
2.1.3. выработка совместных действий по снижению нарушений хозяйствующими 
субъектами законодательства о труде и об охране труда путем участия в
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совместных заседаниях, семинарах по вопросам, входящим в компетенцию 
Сторон.
2.1.4. повышение квалификации должностных лиц и специалистов, 
осуществляющих государственных надзор (контроль) в сфере труда.
2.1.5. информирование Сторон о принимаемых нормативных правовых актах, 
организационно-распорядительных и методических документах по вопросам 
организации и осуществления государственного надзора (контроля) в сфере труда.
2.1.6. проведение Сторонами мониторинга эффективности государственного 
контроля (надзора) в сфере труда, учет результатов проводимых проверок и 
отчетности о них.
2.2. в целях взаимодействия Стороны могут формировать совместные временные 
или постоянные рабочие группы, обеспечивая на взаимной основе участие своих 
работников в мероприятиях, проводимых Сторонами.

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Срок 
действия Соглашения не ограничен.
3.2.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 
Стороны путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 
месяц.

4.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены дополнения и изменения в 
письменной форме по согласованию Сторон.
4.2. Результаты совместной работы Сторон могут освещаться в средствах массовой 
информации.
4.3. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего 

Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров Сторон.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр -  для Администрации, 2-й -  
для Инспекции труда.
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5. Юридические адреса и подписи Сторон

Администрация Магаданской 
области

685000, г. Магадан,
Ул. Горького, д. 6

Государственная инспекция труда 
в Магаданской области 
685000, г. Магадан, 
ул. Набережная реки Магаданки, 7

Губернатор Магаданской области
инспекции труда в Магаданской
I

Н.Н. Дудов


