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Российской Федерации

г. Ханты-Мансийск ,4.^» 2010 г.
v

i

1. Общие положения

Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
в лице руководителя главного государственного инспектора труда Кривобокова Е.В., 
действующего на основании Положения о ГосударственнЬй инспекции труда в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре и Государственное учреждение 
Ханты-Мансийское региональное отделение Фонда социального страхования в лице 
управляющего Рыбьякова М.В., действующего на основании Положения об отделении Фонда 
социального страхования Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии с целью профилактики и снижения 
производственного травматизма, улучшения условий и охраны труда, реализации прав 
работников на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию, 
соблюдения трудового законодательства в организациях, осуществляющих свою 
деятельность и зарегистрированных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

Соглашение разработано на основании законодательных и иных нормативных 
правовых актов, действующих в Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

2. Обязательства сторон

Стороны, обладая полной самостоятельностью в реализации возложенных на них 
функций и для осуществления согласованной и скоординированной работы в целях 
реализации настоящего Соглашения договорились:

21. Участвовать в реализации государственной политики в области охраны
труда и улучшения условий труда, сотрудничать и строить взаимоотношения на 
принципах равноправного партнерства и согласования мероприятий по защите 
трудовых прав граждан, осуществлять взаимодействие и контроль за 
соблюдением трудового законодательства, в рамках представленных 
полномочий.

22. Для обобщения аналитического материала и обмена информацией в области 
охраны труда и улучшения условий труда, обеспечивать взаимное 
предоставление имеющейся у Сторон информации и 
необходимых статистических данных, по письменному запросу одной из сторон.

23. Осуществлять взаимное предоставление руководящих, нормативно 
правовых актов по указанным выше проблемам.



24. Обеспечивать взаимодействие Сторон по вопросам расследования 
несчастных случаев на производстве, формирование банка данных и ведения учета 
пострадавших от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, реализации прав работников на получение 
обеспечения по обязательному социальному страхованию.

25. Обеспечивать участие представителей регионального отделения в работе 
комиссий по расследованию несчастных случаев на 
производстве, председателями которых являются государственные инспекторы труда.

26. Принимать ' участие представителей Сторон -в проведении проверок 
трудового законодательства в организациях, зарегистрированных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

27. Обеспечивать взаимодействие при организации обучения и аттестации 
руководителей и специалистов по вопросам, охрану труда, в т.ч. обучение 
отдельных категорий застрахованных за счет средств Фонда социального 
страхования РФ.

28. Разрабатывать и проводить совместные мероприятия по профилактике 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, участвовать
в организации и проведении совещаний и конференций по 
указанным проблемам.

29. Участвовать в установленном законодательством порядке в разрешении споров 
между работодателем и работником по вопросам соблюдения трудового 
законодательства, расследования несчастных случаев на 
производстве, обеспечения социальной защиты застрахованных.

3. Заключительные положения

3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
3.2. По взаимному согласованию Стороны могут вносить изменения в настоящее 

Соглашение, которые оформляются в виде дополнительного соглашения и являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.3. Изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном для вступления 
в силу настоящего Соглашения.

3.4. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение
по письменному уведомлению другой Стороны за один месяц до расторжения.

3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.


