
СОГЛАШ ЕНИЕ
О ВЗАИМ ОДЕЙСТВИИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРНО-КОНТРОЛЬНЫХ 

MEPOl 1РИЯТИЙ В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ

г. Магадан « ^  ‘_____ 2016 г.

Министерство труда и социальной политики Магаданской области, в 
лице министра Малютиной Татьяны Геннадьевны, действующей на основании 
распоряжения губернатора Магаданской области от 16 мая 2016 г. № 241-рк, 
именуемое в дальнейшем Минтруд Магаданской области, и Государственная 
инспекция труда в Магаданской области, в лице руководителя инспекции 
Ребровой Натальи Николаевны, действующей на основании Положения о 
Государственной инспекции груда в Магаданской области (территориальном 
органе Федеральной службы по груду 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 груду и занятости от 28 
декабря 2009 г. №  473, именуемая в дальнейшем Инспекция груда, в целях 
реализации положений статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 
294-ФЗ «О защите нрав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», действуя в рамках своей компетенции, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон но 
вопросам организации и осуществления государственного контроля (надзора) 
и защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора).

2. Формы взаимодействия

2.1. Стороны в соответствии с настоящим Соглашением использует следующие 
формы взаимодействия:
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2.1.1. планирование иалзорпо-контрольных мероприятий в хозяйствующих 
субъектах, а также целей, объемов и сроков их проведения, осуществляемое но 
согласованию между Сторонами путем взаимного представления проектов 
планов проверок;
2.1.2. обмен информацией в пределах компетенции сторон Соглашения:
2.1.3. выработка совместных действий по снижению нарушений 
хозяйствующими субъектами законодательства о труде и об охране труда;
2.1.4. участие в совместных комиссиях, заседаниях, семинарах, совещаниях по 
вопросам, входящим в компетенцию Сторон;
2.1.5. повышение квалификации должностных лиц и специалистов Сторон, 
осуществляющих деятельность в сфере трудового законодательства;
2.1.6. проведение Сторонами мониторинга эффективности проводимых 
Сторонами мероприятий, направленных на снижение нарушений трудового 
законодательства на территории Магаданской области и отчетность о них;
2.1.7. формирование совместных временных или постоянных рабочих групп в 
целях обеспечения на взаимной основе участия своих специалистов в 
мероприятиях, проводимых Сторонами.

3. Обязанности сторон

3.1. Минтруд Магаданской области:
3.1.1. В взаимодействует в установленном порядке с Инспекцией труда в 
пределах своей компетенции;
3.1.2. Принимает участие в комиссиях но расследованию несчастных случаев 
на производстве в порядке, установленном трудовым законодательством;
3.1.3. По представлению Инспекции труда проводит государственную 
экспертизу условий труда;
3.1.4. Проводит мониторинг по своевременности выплаты заработной платы в 
организациях всех организационно-правовых форм и форм собственности и 
информирует Инспекцию груда о выявленных нарушениях;
3.1.5. Принимает (по согласованию) участие в мероприятиях по соблюдению 
работодателями организаций всех организационно-правовых форм и форм 
собственности трудового законодательства;
3.1.6. Осуществляет регулярный обмен информацией о состоянии соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.
3.1.7. Направляет в Инспекцию груда информацию о выявлении нарушений 
трудового законодательства при проведении уведомительной регистрации 
коллективных договоров;
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3.1.8. Направляет в Инспекцию груда по принадлежности поступившие 
заявления граждан о нарушении трудового законодательства;
3.1.9. 1 Управляет информацию в Инспекцию труда о возникших конфликтных 
ситуациях, а также о зарегистрированных коллективных трудовых спорах, 
поступившую в адрес Минтруда Магаданской области;
3.1.10. Направляет Инспекции труда информацию о нарушениях 
работодателями государственных нормативных требований охраны груда, а гак 
же о несчастных случаях на производстве, ставших известными при 
выполнении деятельности, входящей в его компетенцию;
3.1.11. Предоставляет по запросу Инспекции груда информацию о 
проведенных государственных экспертизах условий труда в целях оценки 
качества проведения специальной оценки условий груда в организациях 
Магаданской области;
3.1.12. Информирует Инспекцию труда о принимаемых нормативных правовых 
актах, организационно-распорядительных и методических документах по 
вопросам организации и осуществления государственного надзора (контроля) в 
сфере труда.

3.2. Инспекция труда:
3.2.1. Взаимодействует в установленном порядке с Минтрудом Магаданской 
области в пределах своей компетенции;
3.2.2. Осуществляет проверки по вопросам соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в организациях всех организационно-правовых форм и форм 
собственности, с привлечением специалиста Минтруда Магаданской области 
(по согласованию);
3.2.3. Осуществляет обмен информацией о результатах проводимых проверок 
организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности по 
вопросам соблюдения норм i рудового законодательства на территории 
Магаданской области;
3.1.4. Обобщает практику применения и анализ причин нарушения трудового 
законодательства и иных нормаш вных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, а также готовит соответствующие предложения по их 
совершенствованию совместно с Минтрудом Магаданской области (по 
согласованию);
3.2.5. Направляет Минтруду Магаданской области ежемесячную информацию 
о происшедших в Магаданской области несчастных случаях на производстве;
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3.2.6. I la основании анализа состояния и причин производственного 
травматизма разрабатывает и направляет в Минтруд Магаданской области 
предложения по его профилактике;
3.2.7. Принимает участие в проводимых Минтрудом Магаданской области 
мероприятиях в области охраны труда (совещания, семинары, круглые столы и 
т.д.) с информацией о результатах осуществления государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, трудового права;
3.2.8. Обменивается информацией о любых изменениях или вводимых в 
действие нормативных правовых актах в области охраны труда.

4. О тветственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение настоящего Соглашения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

5. Порядок соблюдения Сторонами конфиденциальное! и

5.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, передаваемых в 
рамках настоящего Соглашения, в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации требованиями о защите 
персональных данных.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Срок- 
действия Соглашения не ограничен.
6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 
Стороны путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 
месяц.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеет равную 
силу, по одному для каждого из сторон.
6.4. В настоящее Соглашение могут быть внесены дополнения и изменения в 
письменной форме по согласованию Сторон.
6.5. 11о согласованию Сторон результаты совместной работы могут освещаться 
в средствах массовой информации как от имени Минтруда Магаданской 
области, так и от Инспекции груда.



6.6. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего 
Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров Сторон.

7. Ю ридические адреса и подписи Сторон

М инистерство труда и социальной  
политики М агаданской области
685000 г. Магадан, ул. 11ортовая, д. 8 
Тел./факс 8(4132) 62-69-00 
E-mail: MintrudMO@gov.ru

Государственная инспекция труда 
в М агаданской области
685000, г. Магадан, ул. Набережная 
реки Магаданки, д. 7 
Тел./факс 8(4132)62-85-12 
E-mail: luten@maglan.ru

Министр груда и социальной 
политики Магаданской области

'т.г. Малютина

Руководитель Государственной 
инспекции груда в Магаданской 
области

11.11. Реброва
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