
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии Государственной инспекции труда в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре и Сургутской районной 
организацией «Нефтегазстройпрофсоюза» но осуществлению контроля 

за соблюдением законодательства о труде и охране труда на 
предприятиях, в которых работают 
члены профсоюзной организации

Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре и Сургутская районная организация 
«Нефтегазстройпрофсоюза», именуемые далее сторонами, отмечая важность 
обеспечения безопасных условий труда работников и защиту их трудовых 
прав, обладая самостоятельностью в реализации задач и функций, 
определённых Положением о государственной инспекции груда и Уставом 
Сургутской районной организации «Нефтегазстройпрофсоюза», заключили 
настоящее Соглашение, устанавливающее взаимоотношения по 
осуществлению контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 
труда.

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны Договорились:
1. Осуществлять взаимодействие по осуществлению контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда;
2. Проводить в согласованные сроки совместные проверки предприятий 

и организаций по вопросам соблюдения законодательства о труде и 
охране труда;

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

4. Осуществлять обмен информацией о результатах проводимых 
проверок и действиях по устранению выявленных нарушений:

5. На основе анализа проведённых проверок разрабатывать мероприятия 
и предложения по предупреждению нарушений трудовых прав 
граждан, принимать совместные меры по профилактике 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

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

7. Проводить совместные совещания, семинары, обучение и повышение 
квалификации руководителей и специалистов профсоюзных 
организаций;

8. Информировать общественность через печать и другие средства 
массовой информации о совместных проверках и соблюдении 
законности на предприятиях ы сфере трудовых отношений и охраны 
труда.



Настоящее соглашение действует в течение трёх лет с момента его подписания 
с автоматическим продлением срока его действия, если одна из подписавшихся 
сторон не уведомит другую в письменной форме о намерении внести изменения и 
дополнения, либо о прекращении его действия.


