
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре и Объединения организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о труде и 
охране труда на предприятиях, в которых работают члены профсоюзных организаций

Объединения

28.03,2014 г. г. Ханты-Мансийск

I. Общие положения

1.1. Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
именуемая в дальнейшем Государственная инспекция труда, в лице руководителя 
Госинспекции труда - Главного государственного инспектора труда в Ханты- 
Мансийском автономном округе Кривобокова Е.В., действующая на основании 
Положения о государственной инспекции труда «Ханты-Мансийском автономном 
округе с одной стороны и Объединение организаций -профсоюзов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, именуемое в дальнейшем Объединением организаций 
профсоюзов в лице председателя объединения организаций профсоюзов Ханты- 
Мансийского автономного округа Сиваша Ф.Г., действующего на основании Устава 
Объединения организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа, с 
другой стороны, заключили настоящее Соглашение, устанавливающее формы и методы 
взаимодействия сторон в осуществлении контроля за соблюдением законодательства о 
труде и охране труда, защите трудовых прав работников;

1.2. Соглашение разработано на основе законодательных и иных нормативно-правовых актов 
о труде и охране труда Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа в целях повышения роли государственного и общественного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и защите трудовых прав работников.

II. Обязательства сторон
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны договорились:

2.1. Строить взаимоотношения на основе соблюдения принципов равноправия и 
согласованности мер по защите трудовых прав граждан, осуществлять взаимодействие 
по контролю за соблюдением достигнутых договоренностей и их выполнением;

2.2. Обеспечить деловые отношения между Государственными инспекторами труда и 
представителями профсоюзных организаций, входящих в Объединение с целью контроля 
за соблюдением трудового законодательства и оказания помощи работникам 
предприятий в защите их трудовых прав;

2.3. Проводить в согласованные сроки со Сторонами и их представителями в регионах 
совместные проверки предприятий и организаций по вопросам соблюдения 
законодательства о труде и охране труда;

2.4. Оказывать правовую и практическую помощь представителям профсоюзных организаций 
при проведении совместных проверок предприятий и организаций по соблюдению 
законодательства о труде и охране труда, расследовании несчастных случаев на 
производстве;

2.5. Осуществлять:
- направление перечней организаций (при наличии в них профсоюзной организации), 
подлежащих проверкам при формировании плана работ на следующий год;



- обмен информацией о результатах проводимых проверок и действиях по устранению 
выявленных нарушений;
- информирование о ставших известных фактах нарушений работодателями требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в том числе требований охраны труда, повлекших возникновение 
угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников.

2.6. На основе анализа полученных данных о совместных проверках разрабатывать, и при 
необходимости совместно с другими органами государственного надзора, проводить 
необходимые мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений трудовых прав 
граждан, принимать совместные меры по профилактике производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний;

2.7. Проводить совместно совещания и семинары с представителями исполнительной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа и работодателями по вопросам регулирования 
трудовых отношений на предприятиях округа-и* выработке рекомендаций по их 
совершенствованию; __

2.8. Оказывать правовую помощь представителям профсоюзных организаций в изучении 
Трудового Кодекса Российской Федерации;

2.9. Проводить совместные совещания по проблемам соблюдения трудового 
законодательства, обеспечения здоровых и безопасных условий труда;

2.10. Проводить взаимные консультации и оказывать помощь при разрешении конфликтных 
ситуаций, связанных с нарушением законодательства о труде и охране труда, 
обязательств по отраслевому тарифному соглашению, коллективным договорам и 
соглашениям;

2.11. Информировать общественность через печать и другие средства массовой информации о 
состоянии соблюдения законодательства о труде и охране труда на предприятиях округа 
и принимаемых мерах по его улучшению.

III. Заключительные положения

3.1. Настоящее Соглашение действует в течение двух лет с момента подписания и 
автоматическим продлением срока действия, если одна из подписавшихся Сторон не 
уведомит другую в письменной форме о прекращении его действия;

3.2. Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает осуществление 
реализуемых в соответствии с ним намерений Сторон.

3.3. Дополнения и изменения в Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию
____ Стопой в  виде приложений, являющихся неотъемлемой частью Соглашения.


