
Соглашение о взаимодействии Государственной инспекции труда в 
Самарской области и Федерации профсоюзов Самарской области 

Государственная инспекция труда в Самарской области (далее – Инспекция) и Федерация 
профсоюзов Самарской области (далее – ФПСО), именуемые Сторонами, основываясь на Трудовом 
кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральном законе от 12.01.1996 №  10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», учитывая важность вопросов, 
затрагивающих, обеспечение безопасных условий труда, своевременной и в полном размере 

выплаты заработной платы, и стремясь к развитию и углублению сотрудничества между Сторонами, 
направленного на повышение эффективности государственного надзора и контроля и 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде, согласились о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 

Стороны, обладая самостоятельностью в реализации возложенных задач и исполнения функций, 
действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках своей компетенции, 
считают целесообразным установить взаимодействие при осуществлении надзорных и контрольных 
функций. 

2. Обязательства Сторон 
Стороны обязуются: 
- строить свои отношения на основе требований законодательства, в соответствии с Положением об 
Инспекции и Уставом ФПСО; 
- определять согласованные меры по реализации достигнутых договоренностей в установленной 
сфере деятельности, осуществлять контроль за их исполнением; 
- при осуществлении государственного и профсоюзного контроля производить регулярный обмен 
информацией; 
- взаимодействовать при проведении расследований несчастных случаев на производстве, в том 
числе в целях выявления скрытых несчастных случаев и фактов, свидетельствующих о нарушениях 
установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве; 
- проводить совместные семинары и совещания с целью выработки согласованных сторонами 
рекомендаций по актуальным проблемам надзорно – контрольной деятельности; 
- взаимодействовать при приемке в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных 
объектов; 
- проводить взаимные консультации в связи с нарушением или невыполнением обязательств по 
коллективным договорам и соглашениям в организациях области; 
- осуществлять консультирование и информирование работников и работодателей по вопросам 
трудового законодательства, включая вопросы охраны труда; 
- проводить совместные мероприятия по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений 
прав граждан на труд, отвечающий требованиям охраны труда; 
- участвовать в обучении и проверке знаний по охране труда у отдельных категорий 
застрахованных; 
- осуществлять меры по повышению роли и эффективности работы уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профсоюзов и членов комитетов (комиссий) по охране труда; 
- инспекция информирует ФПСО о результатах надзорно – контрольной деятельности по итогам 
года; 
- ФПСО ежегодно информирует Инспекцию о состоянии выполнения стороной профсоюзов 
Самарского областного трехстороннего соглашения между Правительством Самарской области, 
Федерацией профсоюзов Самарской области и Союзом работодателей Самарской области о 
регулировании социально-трудовых отношений. 

3. Заключительные положения 
3.1. Формами взаимодействия Сторон являются: 
- представительство Сторон на совещаниях, семинарах, межведомственных комиссиях, комиссиях 
по расследованию несчастных случаев на производстве и в других координационных и 
совещательных органах; 



- участие представителей ФПСО в проводимых Инспекцией проверках в качестве экспертов 
аккредитованных в соответствии с административным регламентом Роструда; 
- направление ФПСО в Инспекцию материалов проверок (актов, протоколов, предписаний), 
оформленных по результатам профсоюзного контроля; 
- проведение рабочих встреч руководителей и специалистов всех уровней; 
- принятие совместных решений и рекомендаций. 
3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания сторонами и действует в течение 5 
лет. Если в течение срока действия Соглашения ни одна из подписавших его Сторон не уведомит в 
письменной форме другую Сторону о намерении изменить либо дополнить текст Соглашения, или 
прекратить его действие, действие Соглашения продлевается на аналогичный срок. 
3.3. В связи с изменением в законодательстве Стороны по взаимному согласию могут вносить в 
настоящее Соглашение необходимые дополнения и (или) изменения в форме дополнительных 
Соглашений, подписанных уполномоченными представителями сторон. 
3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 
3.5. Стороны договорились в месячный срок с момента подписания настоящего  Соглашения 
направить его для руководства и использования в организации ФПСО и структурные подразделения 
Инспекции. 
3.6. С момента подписания настоящего Соглашения Соглашение о взаимодействии от 23 декабря 
2005 года утрачивает силу. 
 
	


