
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии государственной инспекции труда в Магаданской области и 

Общественной организации -  Объединения организаций профсоюзов Магаданской 
области по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о груде и 

охране труда в организациях, в которых работают члены профсоюзных организаций
Профобъединения

г. Магадан 13 апреля 2012 г.

Общие положения
Государственная инспекция труда в Магаданской области, в лице руководителя 

инспекции Ребровой Н.Н., действующей на основании Положения о государственной 
инспекции труда в субъекте Российской Федерации, с одной стороны, и Общественная 
организация -  Объединение организаций профсоюзов Магаданской области, именуе
мая в дальнейшем Профобъединение, в лице председателя Махонькина Н.И., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение, устанавливающее взаимоотношения по осуществлению контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда.

Соглашение разработано на основе законодательных и иных нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

Обязательства сторон
В целях повышения действенности государственного контроля и надзора и 

осуществления общественного контроля за соблюдением конституционных норм о 
защите трудовых прав граждан, исходя из принципов деятельности государственной 
инспекции труда и профсоюзов, Стороны обязуются:

1. Строить свои взаимоотношения на основе соблюдения изложенных в 
настоящем Соглашении принципов равноправного партнерства, определять 
согласованные меры по реализации достигнутых договоренностей и осуществлять в 
установленном порядке контроль за их выполнением.

2. Обеспечить деловые, конструктивные отношения между членскими 
организациями Профобъединения и государственной инспекцией труда в совместном 
партнерстве по осуществлению контроля за соблюдением, законодательства о груде и 
охране труда в организациях области.

3. Систематически проводить совместные проверки по вопросам соблюдения 
законодательства о труде и охране труда в организациях независимо от форм 
собственности.

4. Осуществлять регулярный обмен информацией о результатах осуществления 
контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда в организациях, 
независимо от форм собственности.

5. Участвовать в установленном законодательством порядке в разрешении 
споров между работодателем и работником по вопросам соблюдения законодательства 
о труде и охране труда, расследования несчастных случаев на производстве и 
органами социального страхования по возмещению вреда работникам при несчастных 
случаях и профзаболеваниях, связанными с их трудовой деятельностью.

6. На основе полученных аналитических данных разрабатывать и при 
необходимости проводить согласованные мероприятия по выявлению, пресечению и 
предупреждению нарушений трудовых прав граждан.
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7. В согласованном сторонами порядке проводить круглые столы, семинары-совещания 
по выработке рекомендаций по решению актуальных проблем совместной деятельности.
8.Через печать и другие средства массовой информации освещать сведения о состоянии 
законности в сфере трудовых отношений и охраны труда.

Заключительные положения
9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет.
Если по истечении срока действия настоящего Соглашения ни одна из Сторон не заявит 
письменно о намерении прекратить действие Соглашения, то оно считается продленным 
на тот же срок и на тех же условиях.
Ю.Дополнинения и изменения в Соглашения могут быть приняты в виде приложений к 
нему по взаимному согласию Сторон и являются его неотъемлемой частью.
11. Стороны договорились 5-дневный срок с момента подписания настоящего Соглашения 
направить его копии в членские организации Профобъединения, разместить на сайте 
http://profsouz49.ru для выполнения принятых обязательств.
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