
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии между Государственной инспекцией труда в 

Архангельской области и Ненецком автономном округе и Общественной 
организацией «Территориальное объединение организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Архангельской области» 

г. Архангельск 0/>^М> 2015 

Государственная инспекция труда в Архангельской области и 
Ненецком автономном округе, именуемая в дальнейшем Гострудинспекция, 
в лице Руководителя государственной инспекции труда - главного 
государственного инспектора труда в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе Панкова Вячеслава Николаевича, действующего на 
основании Положения о территориальном органе Федеральной службы по 
труду и занятости - Государственной инспекции труда в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе, утвержденного приказом 
Федеральной службы по труду и занятости от 28 декабря 2009 года № 415, с 
одной стороны, и Общественная организация «Территориальное 
объединение организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Архангельской области», именуемая в дальнейшем Федерация профсоюзов 
Архангельской области, в лице председателя Савкина Александра 
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является организация совместной 
деятельности по повышению действенности государственного надзора и 
контроля и профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства (в том числе законодательства об охране труда) и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
предупреждение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

1.2. Соглашение разработано в соответствии со статьей 365, частью 7 
статьи 370 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2. Деятельность сторон по реализации Соглашения 

2.1. В целях реализации Соглашения стороны договорились: 
2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов 

равноправного партнерства и, обладая полной самостоятельностью в 
реализации возложенных на них функций, определять согласованные меры 
по реализации достигнутых договоренностей и осуществлять в 
установленном порядке контроль за их выполнением. 



2.1.2. Обеспечить деловое и конструктивное взаимодействие между 
Гострудинспекцией и Федерацией профсоюзов Архангельской области при 
осуществлении надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде 
и охране труда. 

2.1.3. Осуществлять взаимный обмен имеющейся информацией и 
статистическими данными по сферам деятельности, указанным в п. 1.1 
настоящего Соглашения, а также информацией о положении дел с 
соблюдением законодательства о труде и охране труда, в том числе по 
результатам проведенных проверок. 

2.1.4. В целях установления объективных обстоятельств и причин 
несчастных случаев на производстве в ходе их расследования обеспечить 
взаимодействие представителей сторон. 

2.1.5. С целью планирования и координации совместных действий 
Федерация профсоюзов Архангельской области может представлять в 
Гострудинспекцию до 01 июля текущего года предложения по проведению в 
следующем году совместных проверок на конкретных предприятиях. 
Согласованный план совместных проверок на следующий год стороны 
утверждают не позднее 31 августа текущего года. 

2.1.6. Исходя из поступающей информации о положении дел с 
соблюдением законодательства о труде и охране труда на конкретных 
предприятиях, в отраслях, на территории Архангельской области в целом, 
Федерация профсоюзов Архангельской области может выходить с 
предложениями к Гострудинспекции о проведении совместных встреч, 
«круглых столов», семинаров для обсуждения наиболее важных вопросов 
соблюдения работодателями законодательства о труде и охране труда, а 
также по актуальным проблемам применения трудового законодательства и 
выработке совместных решений по обсуждаемым вопросам. 

2.1.7. Обобщать практику применения, анализировать действующее 
законодательство в области трудовых отношений, в том числе коллизии и 
пробелы трудового законодательства. 

2.1.8. Использовать средства массовой информации для освещения 
актуальных вопросов в области трудовых отношений (в том числе по 
вопросам охраны труда). 

2.1.9. Проводить согласованные мероприятия по предупреждению 
нарушений трудового законодательства (в том числе законодательства об 
охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

3. Иные положения 

3.1. При обращении Федерации профсоюзов Архангельской области и ее 
членских организаций в Гострудинспекцию с заявлениями, письмами, 
жалобами и иными обращениями, поданными в интересах члена (-ов) 
профсоюзов по вопросам нарушения их трудовых прав, Гострудинспекция 



рассматривает указанные обращения, принимает меры по устранению 
выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав. 

4. Заключительные положения 

4.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и 
действует в течение пяти лет. 

4.2. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по взаимному 
согласию сторон в письменном виде и являются неотъемлемой частью 
Соглашения. 

4.3. Соглашение в день истечения срока его действия по взаимному 
согласию сторон может быть продлено на иной или тот же срок. Если 
последний; день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день 

4.4. Соглашение направляется для сведения и исполнения в членские 
организации Федерации профсоюзов Архангельской области. 

5. Подписи и реквизиты сторон 

Общественная организация 
«Территориальное объединение 
организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов 
Архангельской области» 

Государственная инспекция труда в 
Архангельской области и Ненецком 
автономном округе 

Председатель ФПАО Руководитель государственной 
инспекции труда - главный 
государственного инспектора труда в 
Архангельской области и Ненецком 
автономном округе 
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