
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Государственной инспекции труда в Сахалинской 
области и Сахалинского областного союза организаций профсоюзов

г. Южно-Сахалинск «20» июня 2016 г.

Государственная инспекция труда в Сахалинской области в лице 

руководителя Заболотной Веры Владимировны, действующей на основании 

Положения о федеральной службе по труду и занятости и Сахалинский 

областной союз организаций профсоюзов, в лице председателя Крутченко 

Анатолия Анатольевича, действующего на основании Федерального закона 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Устава 

Сахалинского областного союза организаций профсоюзов (далее именуемые 

«Сторонами»), в целях усиления координации деятельности по контролю за 

безопасностью труда и защите законных прав людей наемного труда, для 

принятия мер по безусловному выполнению долгосрочной программы 

Сахалинской области по улучшению условий и охраны труда, на основе 

взаимности и уважения заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:

Предмет Соглашения

Предметом Соглашения является взаимодействие Государственной 

инспекции труда в Сахалинской области и Сахалинского областного союза 

организаций профсоюзов по осуществлению надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.

Порядок взаимодействия Государственной инспекции труда в 

Сахалинской области и Сахалинского областного союза организаций 

профсоюзов
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Стороны, понимая важность цели по защите законных прав 

трудящихся, договорились о нижеследующем:

2.1. Оказывать взаимное содействие в полном и своевременном 

реагировании на выявленные в ходе проверок нарушения трудового 

законодательства.

2.2. Осуществлять постоянный обмен опытом и информацией о 

соблюдении прав граждан, предусмотренных Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, других нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.

2.3. По инициативе представителей одной из Сторон проводить 

совместные проверки исполнения законодательства о труде 

администрациями организаций Сахалинской области независимо от форм 

собственности.

2.4. Информировать о принятых мерах реагирования к ответственным 

лицам, нарушившим правовые нормы трудового законодательства 

Российской Федерации по результатам проведенных проверок и выданных 

представлений и предписаний.

2.5. Принимать обоюдное участие в рассмотрении трудовых споров, 

касающихся членов профсоюза, оказывать содействие в их решении.

2.6. Оказывать консультативную и методическую помощь при 

рассмотрении заявлений и жалоб трудящихся.

2.7. Систематизировать проведение анализа совместной деятельности 

по осуществлению надзора и контроля Государственной инспекцией труда в 

Сахалинской области и Сахалинским областным союзом организаций 

профсоюзов.

Заключительные положения

Соглашение заключено бессрочно и вступает в силу с момента 

подписания.



3

Внесение изменений, дополнений и прекращение Соглашения 

осуществляется по взаимному соглашению Сторон и оформляется 

письменно.

3.3.Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон.

Номера факсов, адреса электронной почты и почтовые адреса для 

передачи информации:

Государственная инспекция труда, 
Факс № 46-60-82, 46-49-83 
sakhgit@mail.ru, sahtrud@mail.ru 
Почтовый адрес: г. Южно-Сахалинск, 
Ул. Антона Буюклы, 38 офис 7 
Сахалинск
Руководитель Заболотная Вера
Владимировна
тел. раб .46-60-82

Сахалинский областной союз 
организаций профсоюзов 
Факс 72-72-44 
sakhpro f@mai 1. ru
Почтовый адрес: г. Южно-

проспект Мира, 113 
Председатель Крутченко Анатолий 
Анатольевич 
тел. раб. 72-72-31

Руководитель Государственной 
труда в Сахалинской

.В. Заболотная

Председатель 
Сахалинского 
организа!
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А.А. Крутченко 
2016 г.
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