
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии между прокуратурой Архангельской области и 
общественной организацией «Территориальное объединение организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзов Архангельской области» 

« апреля 2014 года г. Архангельск 

Прокуратура Архангельской области в лице прокурора Архангельской 
области Наседкина Виктора Анатольевича, действующего на основании 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 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 (далее - стороны), заключили настоящее 
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Предметом Соглашения является взаимодействие между прокуратурой 
Архангельской области и общественной организацией «Территориальное 
объединение организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Архангельской 
области» в целях повышения эффективности прокурорского надзора и 
профсоюзного контроля за соблюдением работодателями и их представителями 
законодательства о труде (в том числе об охране труда) и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права на территории 
Архангельской области. Соглашение разработано на основе законодательных и 
иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации, Архангельской области. 

2. Деятельность сторон по реализации соглашения 

2. В целях реализации Соглашения стороны договорились: 
2.1. Осуществлять взаимодействие, руководствуясь действующим 

законодательством. 
2.2. Федерация профсоюзов Архангельской области при выявлении 

нарушений трудового законодательства на предприятиях и в организациях 
области информирует об этом органы прокуратуры, в том числе ежеквартально 
(не позднее 15 числа, следующего за отчетным) представляет в Прокуратуру 
Архангельской области сведения о фактах невыплаты заработной платы 
работникам предприятий области, 1 раз в год (не позднее 10 апреля 
следующего года) — отчет о правозащитной работе по установленной форме. 

2.3. При осуществлении работниками прокуратур городов, районов, 
специализированных прокуратур Архангельской области надзора за 



исполнением трудового законодательства (в том числе законодательства об 
охране труда) в тех организациях, в которых действуют первичные 
профсоюзные организации, к проведению соответствующих проверок могут 
привлекаться правовые инспекторы Федерации профсоюзов Архангельской 
области и ее членских организаций, либо по предложению Федерации 
профсоюзов Архангельской области и ее членских организаций иные 
представители профсоюзов. 

2.4. При осуществлении правовыми инспекторами Федерации 
профсоюзов Архангельской области и ее членских организаций контроля за 
исполнением работодателями и их представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнением работодателями и их представителями 
условий коллективных договоров и соглашений в проведении 
соответствующих проверок могут участвовать прокурорские работники. 

2.5. Для согласования совместных мероприятий Федерация 
профсоюзов Архангельской области направляет в прокуратуру 
Архангельской области план проверок по исполнению организациями -
работодателями трудового законодательства (в том числе законодательства 
об охране труда) на следующий (текущий) календарный год. 

2.6. Систематически осуществлять совместный анализ действующего 
законодательства, в том числе коллизий и пробелов в трудовом 
законодательстве, и правоприменительной практики в области трудовых 
отношений. 

2.7. Проводить совместные семинары-совещания, «круглые столы» по 
актуальным проблемам применения трудового законодательства. 

2.8. Использовать средства массовой информации при освещении 
актуальных вопросов в области трудовых отношений и охраны труда. 

3.1. Соглашение составляется в двух экземплярах, вступает в силу с 
даты его подписания сторонами и действует в течение трех лет. 

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

3.3. Копии Соглашения направляется в прокуратуры городов, районов, 
специализированные прокуратуры Архангельской области и в членские 
организации Федерации профсоюзов. 

Прокурор Председатель Федерации 
Архангельской области профсоюзов Архангельской 

3. Заключительные положения 

.Наседкин А.Н. Савкин 


