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Региоттальгтьтй со10з <<}4ватловст<ое областное объедине}|ие оргаттизаций
гтрофсотозов> в лице 1]редсе]{ате-|1я йирского Александра Р1иколаевина'
действутощего на ос{1о|]аг1ии !става, с одной сторо1{ь1' и [осударствет{ная
инспекция '[руда тз йванотзской области в лице руково/{ителя [убина Флега
}Фрьевина' д1ейству}о11{его 1{а ос11о1]а|1ии |{оло>кения, с::ругой сторонь1, вместе
имег1уемьте €торонь]' руководст1]уясь ?рудовьтм ко/]ексом РсР, Федеральнь1м
законом от 12.01.1996 м 10-Ф3 <Ф профессио!-1алт,1{ь1х со1озах' их правах и

гаран'гиях

деяте.]]ьнос'1'и))' зак.'1{очили

г{астоя|цее

€огла1пение

о

ни)кес.]|еду{о|цем:
1. [1редцме'г €огла1[|е||ия

1.1.|{редметом 1{астоящего €ог.ттатшения'{1]'{яе1'с'1 сотрудг{ичество и
взаимодействие €торот-т 11о вог1росам защить1 трудо1]ь1х г{рав работников,
вь!явлс{{ия, устра11ег1ия и 1!рсдупре)кдения их гтарутпений, использоват1ия

името|1{ихся у €торо1] оргаг{иза]{и011[{{,{х' правовь!х и игтформационнт,1х
ресурсов
в гт-т1анир овании и реа]7иза1{ии сог'1асо13 ан нь1х меропр ия,гий.

2. Фснов|{ь!е приш1{ипь! !| |!а|!равле![ия сотруд!|ичест'ва €'горолп

2.1. эффекти1]}{ая за11{ита

11рав

и гарантий

гтаемгтт,тх

ра6отг!иков на труд и

охрану'гру/.{а.
2.2. [ лас1Ф€[1, в осуш{ес'г1]лс11ии сотрудничества.
2.3.3акотт1]ость мер' при1{имаемт,1х в целях восстановле}1ия !1аруште1{нь]х
прав 1-{аемг1ьтх работников.

2.4' Ёеотвратимост[,

ответст1]е}11{ости долх(г{ост1{т)тх .]111]-1, 1]иновнь1х в
нару1пении трудовь1х пра1] т!аемгтт,тх работттиков.
2.5. €торот1т' ]] стзоей дея1'е]1ь110сти |{езависимь| и действулот в пределах
своей компете1{ции.

3. {>ормь| со'!'руд!!ичества и !}заимо]цсйствия €торопх
3.1. Рассмотре11ие г{ред.]тох{егтий иоооп гто вкл1очени1о в г1лан проверот(
1-осударствегтной инс11ек|{ии тру/_1а 1] }}4вановской об.ттас'ги хозяйству}ощих
субъектов' допуска!01]1их т{ару1]]е11ие 'гребов аътий тру/{о]]0го зако}{одательства.

г

2

3.2. Бзаимг1ое 11редс'га|]ле1]ие ]{0 за11росу игтформа11ии о нару1пениях в
орга1'1изациях ||4вановской облас'ги требовагтий зако11одательства о 'груде ||
охране труда, а'гак х{е ана-'1итических ма'гсриа.]1о1] о результатах контрольттой
деятельнос'ги.
йспользо1]ание материал0в, име1о1]1ихс'{ |] [осударственной ит{с|1ек!1ии
труда в Р1вагтотэской области и ч]1е}1ских орга{1изациях Регионального со1оза
к!!4вановское област}1ое объедигте{-тие оргагтизаций профсотозов> о состоянии
соблтодегтия трудовь1х г1рав 1.1аем111,1х работттиков по соответству1ощим
отраслям в практической /(еятель|{ости.
3.3.|{роведе11ие 11.]1а110вь1х проверок соб.тттод{еттия законодательства о
труде и охрат{е труда дол}к1{остт{ь1ми лицами [осу,гдарственной инспекции труда

в 14вановской области

работодателей, гдс действугот профсотоз|{ь1е
организации], 1]аходящиес'\ на тлрофсотозном обслу>кив ании членских
организаций Региогтального со1оза <йвановское областное объединение

оргаттизаций профсотозов))' од11овреме}1т{о с представителем профсотоза, в
порядке, установле|1}1ом действутотт1ем зако{]одца'1'ельством Российской
Федерат1ии.

профсото31-{1,|* орга1{о1]

области.

з.5.в

профсотоз}1ь1х

и

и

вьтработ'ка ретт:еттий по итогам дея'ге]тьности
[осударстт;ет:ттой инс[{ек|{ии 1руда в 14вановской

3'4.Ф6общение, а}{а'!из

с.]1учае необходимости орга1{изовь1вать взаимодействие
органов и [осударствегтттой и{{спекции труда в ||4вановской

области 11о подготовке ответов г1о рсзу'1ьта'1'ам рассмотре11'1я обращеттий

наем}1ь1х работников.

3'6.Разработка со1]мсстньтх обращеттий в орга!1ь1 г0сударственгтой власти
и мест1{ого самоу11рав,1е1{и'{ по вопросам зако1{ода1'е'{ьства о труде и охра1{е
труда' направле11111,!!, 11а заш{иту трудовь{х 11рав наемнь]х работников.
3 '7 .[{ри проведе}1ии дополнитель}10го расследования несчастного случая
на производстве 1'осударственттт'тй инс11ек'гор труда |1ривлекает к участи|о |3
расследо ва\1ии технических ин сг1 екторов'1'руд(а пр о ф сотозов.
3.8.Ёаправ]1ег!ие своих пред{с'га1]и'ге.ттей д]|я учас'гия в совещаниях'
семи}1арах, засед{а|1иях и инь1х меро11рия'[иях' г!роводимьтх другой сторогтой и
представля|ощих взаим1]ь1й интерес.
3.9.Разме1це!1ие тта сайтах €торот{ и в средствах массовой информации
материалов по вопросам сот1иально-трудовь1х от1-{ош'1еттий.
3.10.|{одготовка совмест}1ь1х методических и иг{ьтх материапов по заш{ите
трудовь1х прав наемт{ь1х работников.
4. }1змеппе!!ие €оглагпсппия;

4.\.Азмет{ег1ие ус.:товий €оглагпеттия осуществ_т1яется по письме}1}1ому
гтредложегти1о о2дгтой |1з €торогт, оформ.ттялется {огтолгтеттием к €оглагшенито'
являто|цимся неотъемлемой частьто €оглатлеттия.

5. {ейс'п'пзие €огла|!!е!|ия

/

закл1очено на неопределенгтт,тй срок и
вступает в силу с момента подг{исания его €торонами.
5'2.|{а>кдая из €торон мох(ет досрочно прекратить действие настояш{его
€оглатпения, письме{11{о уведоми1з об этом /(ругу1о €т'орону. !ействие
1{астоящего €оглаш1еь{и'{ 11рекра11{ае'1'ся 1!о истече]||ии'грех меся|]ев с моме}{та

5.1.Ёастоящее €оглатлегтие

получения письме1]г{0{'о уве/]0м]1е1тия /{ругой €т'оро:.тьт.
б. !1;гьпе условия

6.1.Ёастоящее соглаш[е1]ие составлено

в двух экземплярах.

эк3емг{ляра име1от оди1{акову1о {орид{ическу1о силу'
11аходится один экзем11.]!яр {1астоя111е-г'о €огла1ше11ия.
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