
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии Государственной инспекции труда 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
и Уполномоченного по правам человека 

в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
по вопросам защиты трудовых прав граждан

г.Ханты-Мансийск «/ /  » _  *о_ 2011г.

Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре (далее также Государственная инспекция труда), в лице 
руководителя Кривобокова Евгения Владимировича, действующего на 
основании Положения о территориальном органе Федеральной службы по 
труду и занятости - Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, утвержденного Приказом Федеральной службы 
по труду и занятости от 28 декабря 2009 года № 454, и Уполномоченный по 
правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре (далее 
также Уполномоченный по правам человека), в лице Сидорова Александра 
Леонидовича, действующего на основании Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа от 2 августа 1999 года № 43-оз «Об уполномоченном по 
правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Югре», 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. 1. Настоящее Соглашение определяет общие условия взаимодействия 
сторон по вопросам защиты прав и свобод человека и фажданина, 
выявления, устранения и предупреждения их нарушений, использования 
имеющихся у Сторон информационных, правовых, научных и 
организационных ресурсов в планировании и реализации совместных 
мероприятий.

1.2. Правовую основу настоящего Соглашения составляют: 
Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, Указы 
Президента Российской Федерации, законы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие права и свободы человека и гражданина, а также 
деятельность Государственной инспекции груда и Уполномоченного по 
правам человека.

1.3. Задачами взаимодействия Государственной инспекции труда и 
Уполномоченного по нравам человека является защита трудовых прав, 
принятие Мер по устранению выявленных нарушений' и восстановлению 
нарушенных прав.



2. Формы взаимодействия Сторон

Стороны осуществляют сотрудничество, направленное на 
максимальное обеспечение гарантий государственной защиты соблюдения 
прав и свобод человека.

2.1. Стороны предоставляют друг другу всю информацию об 
имеющихся фактах нарушений прав и свобод человека в сфере трудового 
законодательства и иных нормативных правовых, ^ктов, содержащих нормы 
трудового права, на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2.2. Уполномоченный по правам человека информирует 
Г осу дарственную инспекцию труда о выявленных фактах нарушения прав и 
свобод человека, о поступающих в его адрес жалобах, разрешение которых 
отнесено к компетенции Государственной инспекции труда в Ханты- 
Мансийском автономном округе Югре.

2.3. Государственная инспекция труда по запросу Уполномоченного по 
правам человека по результатам работы информирует о состоянии 
законности и соблюдении прав и свобод человека на территории Ханты- 
мансийского автономного округа - Югры, представляет необходимые 
аналитические и статистические данные, а также предложения по 
проведению совместных проверок соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

2.4. Государственная инспекция труда предоставляет 
Уполномоченному по правам человека по запросу информацию (по формам 
отчетности Государственной инспекции труда) о нарушениях прав и свобод 
человека в сфере трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, для подготовки ежегодного и 
специальных докладов.

2.5. Государственная инспекция труда и Уполномоченный по правам 
человека проводят совместные мероприятия в целях проверки соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; установленного порядка расследования 
и учета несчастных случаев на производстве.

2.6. Государственная инспекция труда и Уполномоченный по правам 
человека приглашают к участию в работе своих коллегиальных и 
совещательных органов сотрудников Государственной инспекции труда и 
Аппарата Уполномоченного по правам человека.

2.7. Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре и Государственная инспекция труда в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре совместно:

осуществляют согласованные мероприятия по правовому 
информированию граждан в области соблюдения прав и свобод;



обращаются к средствам массовой информации для 
объективного освещения вопросов соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина; могут проводить по этим вопросам научно-практические 
конференции с привлечением правозащитных и общественных организаций;

- в целях обеспечения прав и свобод человека при необходимости 
разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства, 
правоприменительной практики, административных процедур;

- образуют рабочие группы из числа представителей Аппарата 
Уполномочейного по правам человека и Государственной инспекции труда в 
целях решения практических задач в области обеспечения прав и свобод 
человека.

- проводят совместные совещания по результатам взаимодействия.
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3. Срок действия, порядок изменения и расторжения Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами.

3.2. Соглашение пролонгируется на очередной год, если ни одна из 
Сторон не заявит в письменном виде о расторжении настоящего Соглашения.

3.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
проводится по инициативе одной или обеих Сторон в письменной форме по 
их взаимному согласию.

3.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно. О 
досрочном расторжении настоящего Соглашения одна Сторона 
предупреждает другую не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой 
даты расторжения.

3.5. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в 
письменном виде.

3.6. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.


