
СОГЛАШЕНИЕ 

О взаимодействии между Государственной инспекции труда в Удмуртской 
Республике и Удмуртской республиканской организацией профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации. 

« 23 » апреля 2015 г. г. Ижевск. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее соглашение заключено между Удмуртской республиканской организацией 
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, в лице Председателя 
Поповой Ольги Пантелеевны, действующей на основании Устава, и Государственной 
инспекцией труда в Удмуртской Республике, в лице Руководителя Государственной 
инспекции труда в Удмуртской Республике Шекуновой Светланы Геннадьевны, 
действующей на основании Положения о Государственной инспекции труда в 
Удмуртской Республике. 

1.2. Договаривающиеся Стороны, заключая Соглашение, руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Удмуртской 
Республики, а также собственным волеизъявлением. 

с 

2. Предмет Соглашения. 

Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия и 
сотрудничества Сторон по защите прав работников на труд, осуществления контроля, 
выявления, устранения и предупреждения нарушений норм трудового права в 
учреждениях здравоохранения, где созданы профсоюзные организации. 

3. Обязанности и права сторон. 

3.1. В целях обеспечения гар&нтий государственной защиты прав граждан и соблюдения 
их органами исполнительной власти, должностными лицами организаций,учреждений, 
работодателями независимо от организационно-правовых форм. Стороны настоящего 
Соглашения: 

1) осуществляют обмен информацией по вопросам соблюдения трудовых прав работников 
и принятых решений в рамках данного Соглашения, в том числе: 

- о соблюдении работодателями, должностными лицами законодательства о труде; 

2) обеспечивают надзор за соблюдением трудового законодательства РФ в учреждениях и 
в организациях Удмуртской Республики. 

3.2. Стороны в рамках предоставленных полномочий совместно проводят: 

1) консультации по выработке единых позиций, требований и решений в применении 
трудового законодательства РФ, а также информирования граждан Удмуртской 
Республики о законодательстве, содержащим нормы трудового права; 

2) информационные встречи по вопросам, представляющим взаимный интерес; 



3) принимают меры оперативного реагирования на обращения, связанные с нарушениями 
трудового законодательства РФ и положений коллективных договоров; 

4) обеспечивают участие руководителей и специалистов в заседаниях комиссий, советов, 
семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам, оговоренным в данном 
соглашении; 

5) сотрудничают в сфере освещения совместной деятельности и деятельности каждой 
стороны соглашения в средствах массовой информации. 

3.3. Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике сообщает в Удмуртскую 
республиканскую организацию профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерациио результатах проверок по соблюдению трудовых прав работников и мерах, 
принятых в их обеспечение по запросу Удмуртской республиканской организации 
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. 

3.4. Удмуртская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации: 

1) Осуществляет контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и 
информирует Государственную инспекцию труда в Удмуртской Республике об известных 
ему нарушениях трудового законодательства в учреждениях и организациях, где созданы 
профсоюзные организации. 

2) Способствует повышению правовой культуры членов профсоюза в области трудового 
законодательства РФ. 

4.1. Настоящее Соглашение является основой для сотрудничества Сторон, вступает в силу 
с даты его подписания, действует бессрочно. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение в период его действия могут 
вноситься лишь в письменной форме и по взаимному согласию сторон. 

4.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

4. Заключительные положения. 

Государственная инспекция труда 
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