
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии прокуратуры Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры и Государственной инспекции труда в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
при осуществлении надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права

ч.

г. Ханты-Мансийск

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и 
Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» и Положением о территориальном органе 
Федеральной службы по труду и занятости -  Государственной инспекции труда 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным приказом 
Роструда от 28.12.2009 № 454,

исходя из взаимной обязанности по осуществлению надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права,

придавая значение эффективному и согласованному использованию в 
этих целях предоставленных законом полномочий, 

согласились о нижеследующем:

Статья 1 
Предмет Соглашения

Предметом настоящего соглашения является взаимодействие сторон при 
осуществлении надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, с целью 
обеспечения государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, 
создания надлежащих условий труда, защиты прав и законных интересов 
работников.

Статья 2 
Формы взаимодействия

В целях реализации настоящего соглашения и в пределах его предмета 
Стороны используют следующие формы взаимодействия:

оперативный обмен информацией о выявленных нарушениях 
законодательства, в том числе между прокуратурами городского (районного)



звена автономного округа и структурными подразделениями Государственной 
инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре;

проведение на основании поступившей информации (обращений) 
проверок исполнения законов работодателями;

привлечение к проведению прокурорских проверок государственных 
инспекторов труда в качестве специалистов на основании требований 
прокуроров городского (районного) звена автономного округа об их выделении 
к руководителям территориальных отделов Гострудинспекции в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре;

принятие в пределах предоставленных законом полномочий и в 
установленном порядке мер по фактам нарушений, выявленных какой-либо из 
Сторон в ходе осуществления надзорной и иной деятельности; 

проведение совместных встреч с трудовыми коллективами; 
участие в научно-практических конференциях, семинарах и иных 

мероприятиях.
Руководитель Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском 

автономном округе -  Югре (лицо, исполняющее его обязанности) имеет право 
участвовать в заседаниях коллегии прокуратуры Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры и координационных совещаниях по 
соответствующим вопросам.

В целях реализации настоящего Соглашения по согласованию Сторон 
могут быть использованы другие, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, формы взаимодействия.

Статья 3 
Представители Сторон по реализации Соглашения

Представителями Сторон по реализации настоящего Соглашения 
являются:

руководитель Государственной инспекции труда -  Главный 
государственный инспектор труда в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре Кривобоков Е.В.;

заместитель прокурора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
Шейрер Е.Г.

Статья 4 
Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает 
в силу с момента его подписания Сторонами.

В случае если одна из сторон письменно уведомит другую Сторону о 
досрочном прекращении действия Соглашения, оно прекращает свое действие 
по истечении одного месяца с даты получения уведомления.



Статья 5
Внесение изменений в Соглашение

В настоящее Соглашение по инициативе Сторон в письменной форме 
могут быть внесены дополнения и изменения, которые будут являться его 
неотъемлемой частью.

Дополнения и изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном 
ст. 4 настоящего Соглашения.

Статья 6 
Заключительные положения

Настоящее Соглашение заключено » сентября 2016 г. в двух
экземплярах, при этом оба текста имеют одинаковую юридическую силу.


