СОГЛАШЕНИЕ
о социальном партнерстве и взаимодействии между
Государственной инспекцией труда в Хабаровском крае и
Хабаровской краевой организацией профсоюза работников жизнеобеспечения
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Государственная инспекция труда в Хабаровском крае в лице
руководителя инспекции - Главного государственного инспектора труда в
Хабаровском крае Непомнящего Петра Валентиновича, действующего на
основании Положения о территориальном органе Федеральной службы по
труду и занятости - Государственной инспекции труда в Хабаровском крае, с
одной стороны, и Хабаровская краевая организация профсоюза работников
жизнеобеспечения в лице председателя Нестеровой Лилии Васильевны,
действующей на основании Устава организации, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон в
сфере обеспечения трудовых прав работников и соблюдения требований
безопасных
условий
труда
на
предприятиях
жизнеобеспечения
Хабаровского края.
1.2. При взаимодействии
Стороны руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, а также настоящим Соглашением.
1.3. Выполнение Соглашения осуществляется Сторонами посредством
совместной деятельности, а также взаимного обмена нормативноправовыми и информационными материалами, опытом работы по
осуществлению надзора и контроля за соблюдением законодательства о
труде и охране труда.
П. Совместные действия участников Соглашения
2.1. Проводят проверки и обследования, в том числе и совместные,
состояния охраны труда и выполнения требований
трудового
законодательства на предприятиях и в организациях края (по отдельному
согласованному плану).
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2.2. Участвуют в работе комиссии по расследованию несчастных случаев
на производстве.
2.3.
Готовят и вносят в администрацию края, трехстороннюю комиссию
предложения по улучшению условий и охраны труда, соблюдению
законодательства о труде.
2.4. Консультируют работников предприятий, членов профсоюза по
вопросам трудового законодательства,
охране труда,
оказывают
юридическую помощь в защите их трудовых прав и законных интересов.
Ш. Обязанности сторон
Государственная инспекция труда в Хабаровском крае:
3.1.
Информирует
Хабаровскую краевую
организацию профсоюза
работников жизнеобеспечения о состоянии производственного травматизма
на предприятиях отраслей, входящих в отраслевой профсоюз, результатах
проводимых проверок, знакомит с распорядительными, нормативнотехническими, методическими и другими документами, представляющими
взаимный интерес.
3.2. Оказывает консультативную помощь предприятиям, организациям при
создании комиссий (комитетов), избрании уполномоченных по
охране
труда и организации их работы.
3.3. В установленном действующем законодательством РФ порядке
применяет временный запрет деятельности филиалов, представительств,
структурных подразделений при нарушении правил и норм по охране труда.
Хабаровская краевая организация профсоюза работников
жизнеобеспечения:
3.4. Информирует государственную инспекцию труда в Хабаровском крае
о своей работе по осуществлению контроля за соблюдением
законодательства о труде, реализации трехстороннего соглашения между
Правительством Хабаровского края, работодателями и профсоюзами.
3.5.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового
законодательства, своевременной оплатой труда, обеспечением безопасных
и здоровых условий труда на предприятиях и в организациях профсоюза
жизнеобеспечения.
3.6. Оказывает им методическую и практическую помощь в разработке и
реализации программ по улучшению
условий труда, санитарнооздоровительных мероприятий.
3.7.
Через профсоюзные средства массовой информации осуществляет
разъяснительную работу в трудовых коллективах , организует конференции,
пленумы, совещания с профсоюзным активом. Проводит обучение
профсоюзного актива.
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