
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии между Государственной инспекцией 

труда в Удмуртской Республике и Удмуртским 
республиканским комитетом профсоюза работников культуры 

сентябрь 2008 года г.Ижевск 

Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике 
(действующая на основании Положения) в лице и.о. руководителя 
Троянского Игоря Олеговича и Удмуртский республиканский комитет 
профсоюза работников культуры ( действующего на основании Устава) в 
лице председателя Юминовой Татьяны Инокентьевны в целях 
повышения эффективности государственного и профсоюзного надзора 
и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
договорились о нижеследующем : 

Общие положения 

Обе стороны отмечают важность осуществления контроля за 
соблюдением трудового законодательства в организациях культуры, 
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 
проводить совместные плановые проверки (по согласованным графикам), 
внеплановые проверки по жалобам, договорившись по заранее 
сообщенным сторонами 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 
выявленных нарушениях, стремясь выработать единую позицию. По 



результатам проверки каждая из сторон принимает меры в соответствии 
со своими полномочиями. Установленными Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

3.Проводить совместные семинары, совещания, направленные на 
усиление государственного и общественного контроля за соблюдением 
конституционных прав граждан на труд, охрану труда и здоровья. 
Индивидуальные консультации по трудовым вопросам членов профсоюза 
работников культуры. 

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

5.Стороны определяют тематику конкретных обобщений по 
нарушениям трудового законодательства согласно принятому 
совместному решению. 

Заключительные положения 

Настоящее соглашение действует момента подписания его 
сторонами до 31 декабря 2010 г., может быть дополнено и изменено по 
соглашению сторон. 


