
СОГЛАШЕНИЕ 

 

о взаимодействии между Государственной инспекцией труда  

в Краснодарском крае и Краснодарской краевой территориальной организацией 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

 

Государственная инспекция труда в Краснодарском крае (далее – 

Гострудинспекция в Краснодарском крае) в лице руководителя 

Государственной инспекции труда – главного государственного инспектора 

труда в Краснодарском крае Колосова Александра Владимировича, 

действующего на основании Положения о территориальном органе 

Федеральной службы по труду и занятости – Государственной инспекции труда 

в Краснодарском крае, утвержденного Приказом Федеральной службы по труду 

и занятости от 28 декабря 2009 года № 431, с одной стороны, и Краснодарской 

краевой территориальной организацией Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации (далее – Краснодарская краевая ТО 

ПРГУ РФ) в лице председателя Краснодарской краевой ТО ПРГУ РФ     

Двинской Ольги Александровны, действующего на основании Устава 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (далее – 

Профсоюз), с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном 

упоминании Сторонами, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 

сфере соблюдения и защиты трудовых прав работников государственных 

учреждений и организаций общественного обслуживания, действующих на 

территории Краснодарского края, и состоящих на профсоюзном учете в 

Краснодарской краевой ТО ПРГУ РФ, развития социального партнерства, 

информирования работников о соблюдении трудового законодательства и 

выявленных нарушениях, профилактики нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, проведения разъяснительной работы о трудовых правах граждан при 

использовании имеющихся у Сторон информационных, правовых и 

организационных ресурсов. 
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II. Обязательства Сторон 

 

В целях повышения эффективности государственного надзора, а также 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, Стороны 

договорились: 

1. Взаимодействовать на основе принципов социального партнерства 

при осуществлении защиты социально – трудовых прав работников: в части 

предупреждения и выявления нарушений трудового законодательства, 

принятия мер к их устранению. 

2. Взаимодействовать при проведении плановых проверок 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в государственных учреждениях и 

организациях общественного обслуживания, действующих на территории 

Краснодарского края, и состоящих на профсоюзном учете в Краснодарской 

краевой ТО ПРГУ РФ.   

3. Осуществлять регулярный обмен информацией о результатах 

осуществления надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выявленных в ходе проверок нарушениях и сроках их устранения в 

государственных учреждениях и организациях общественного обслуживания, 

действующих на территории Краснодарского края, и состоящих на 

профсоюзном учете в Краснодарской краевой ТО ПРГУ РФ. 

4. Проводить взаимные консультации по вопросам соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

5. Осуществлять информирование работодателей и работников 

государственных учреждений и организаций общественного обслуживания, 

действующих на территории Краснодарского края, и состоящих на 

профсоюзном учете в Краснодарской краевой ТО ПРГУ РФ, по вопросам 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

6. Проводить, при необходимости, взаимные консультации по 

вопросам регулирования коллективных трудовых споров и содействия 

снижению социальной напряженности в государственных учреждениях и 

организациях общественного обслуживания, действующих на территории 

Краснодарского края, и состоящих на профсоюзном учете в Краснодарской 

краевой ТО ПРГУ РФ. 

7. Анализировать в установленном порядке состояние и причины 

производственного травматизма и разрабатывать предложения по его 

профилактике. 

8. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении получаемой 

информации. Использовать полученную информацию только в целях, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 
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