
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии между Государственной инспекцией труда в 

Удмуртской Республике и Удмуртской республиканской 
организацией Профсоюза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации 

22 марта 2011 года г. Ижевск 

Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике (действу-
ющая на основании Положения) в лице руководителя Украинского Олега 
Вячеславовича и Удмуртская республиканская организация Профсоюза ра-
ботников государственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации (действующей на основании Устава) в лице председателя 
Соболевой Ирины Анатольевны в целях повышения эффективности государ-
ственного и профсоюзного надзора и контроля за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права договорились о нижеследующем: 

Общие положения 
Обе стороны отмечают важность осуществления контроля за соблюде-

нием трудового законодательства, видят необходимость согласования 
отдельных проверок во избежание ненужного дублирования, оказывают друг 
другу максимальное содействие в полном и своевременном реагировании на 
выявленные нарушения трудового законодательства. 

Цели и задачи сторон 
1. Осуществлять взаимный обмен информацией: 

- о выявленных нарушениях трудовых прав работников и принятых мерах; 
- о состоянии производственного травматизма и условий труда; 
- о практике применения трудового законодательства судебными органами; 
- о проводимых или готовящихся акциях протеста (пикетах, забастовках). 

2. По инициативе представителей любой из сторон соглашения прово-
дить совместные плановые проверки (по согласованным графикам), внепла-
новые проверки по жалобам, договорившись по заранее сообщенным сторо-
нами контактным телефонам о дате и времени выхода на проверку. 

При проведении совместной проверки ее участники до применения мер 
реагирования в обязательном порядке обмениваются мнениями о выявлен-
ных нарушениях, стремясь выработать единую позицию. По результатам 
проверки каждая из сторон принимает меры в соответствии со своими полно-
мочиями, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами. 

3. Проводить совместные семинары, совещания, направленные на уси-
ление государственного и общественного контроля за соблюдением консти-



туционных прав граждан на труд, охрану труда и здоровья. Индивидуальные 
консультации по трудовым вопросам членов профсоюза. 

4. Продолжить практику применения административных взысканий по 
материалам профсоюза, содержащим данные, указывающие на наличие со-
бытия административного правонарушения. 

5. Стороны определяют тематику конкретных обобщений по наруше-
ниям трудового законодательства согласно принятому совместному реше-
нию. 

Заключительные положения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сто-

ронами. 
По согласованию Стороны могут вносить в настоящее Соглашение до-

полнения и изменения, которые оформляются дополнительным соглашени-
ем, подписанным Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настояще-
го Соглашения. 

Каждая из Сторон может досрочно прекратить действие настоящего 
Соглашения, письменно уведомив другую сторону. Действие настоящего Со-
глашения прекращается по истечении трех месяцев с даты получения пись-
менного уведомления другой Стороны. 
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