
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Государственной инспекции труда в Республике Марий 

Эл и Объединения организаций профсоюзов РМЭ по осуществлению 
контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда в 
организациях, входящих в обслуживание Объединения организаций

профсоюзов РМЭ.

г. Йошкар-Ола 16.12.2009

Государственная инспекция труда в Республике Марий Эл, в лице 
руководителя Вершининой Татьяны Васильевны, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и Объединение организаций профсоюзов РМЭ, в 
лице председателя Цветковой Ольги Николаевны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение:

Общие положения

1. Соглашение устанавливает взаимоотношения по осуществлению 
контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда в 
организациях, входящих в обслуживание Объединения организаций 
профсоюзов РМЭ.

2. Соглашение разработано на основе законодательных и иных 
нормативных правовых актов, действующих на территории Республики 
Марий Эл.

Обязательства сторон

В целях повышения действенности государственного контроля и надзора и 
общественного контроля за соблюдением конституционных норм о защите 
трудовых прав граждан, исходя из принципов деятельности Государственной 
инспекции труда в РМЭ и Объединения организаций профсоюзов РМЭ, 
стороны обязуются:

1. Строить свои взаимоотношения на основе соблюдения изложенных в 
настоящем Соглашении принципов равноправного партнерства, 
определять согласованные меры по реализации достигнутых 
договоренностей и осуществлять в установленном порядке контроль за их 
выполнением.

2. Обеспечить деловые отношения между членскими организациями 
Объединения организаций профсоюзов РМЭ и Государственной 
инспекцией труда в РМЭ в совместном партнерстве по осуществлению 
контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда в 
организациях, независимо от форм собственности.



/
3. Систематически проводить совместные проверки по вопросам 

соблюдения законодательства о труде и охране труда в организациях, 
независимо от форм собственности.

4. Осуществлять регулярный обмен информацией о результатах 
осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде и 
охране труда, независимо от форм собственности.

5. Участвовать в установленном законодательством порядке в разрешении 
споров между работодателем и работником по вопросам соблюдения 
законодательства о труде и охране труда, расследовании несчастных 
случаев на производстве, возмещения вреда работникам при несчастных 
случаях и профзаболеваниях, связанными с их трудовой деятельностью.

6. На основе полученных аналитических данных разрабатывать и при 
необходимости проводить согласованные мероприятия по выявлению, 
пресечению и предупреждению нарушений трудовых прав граждан.

7. Участвовать в процессе обучения и повышения квалификации 
работников членских организаций Объединения организаций 
профсоюзов РМЭ и Гострудинспекции в РМЭ.

8. В согласованном сторонами порядке проводить круглые столы, 
семинары-совещания по выработке рекомендаций по решению 
актуальных проблем совместной деятельности.

9. Через печать и другие средства массовой информации сообщать сведения 
о состоянии законности в сфере трудовых отношений и охраны труда.

Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение действует в течение 5 лет с момента его 
подписания и автоматически продляется на такой же срок, если ни одна из 
сторон не предложит его расторгнуть.

2. Дополнения и изменения в соглашение могут быть приняты в виде 
приложений к нему по взаимному согласию Сторон и являются его 
неотъемлемой частью.

3. Стороны договорились в 5-дневный срок с момента его подписания 
направить его копии в членские организации Объединения организаций 
профсоюзов РМЭ.

Руководитель Государственной 
труда в РМЭ

Вершинина

Председатель Объединения 
^организаций профсоюзов РМЭ

О.Н. Цветкова


