
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Комитетом по труду и занятости населения 

Администрации Волгоградской области 
и Государственной инспекцией труда в Волгоградской области.

« Л  & » 2011 г. г. Волгоград

Комитет по труду и занятости населения Администрации Волгоградской 
области (далее -  КТЗН АВО) в лице председателя Комлева Андрея 
Леонидовича, действующего на основании Положения о КТЗН АВО, с одной 
стороны, и Государственная инспекция труда в Волгоградской области (далее - 
Гострудинспекция) в лице руководителя Князева Владимира Викторовича, 
действующего на основании Положения о территориальном органе 
Федеральной службы по труду и занятости -  Государственной инспекции труда 
в Волгоградской области, с другой стороны (далее -  Стороны), заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Настоящее Соглашение заключено в целях координации совместных 
действий КТЗН АВО и Гострудинспекции, имеющих общие интересы по 
предотвращению нарушений законодательства о труде и занятости населения, 
оперативному реагированию на процессы увольнения работников из 
организаций и снижению их отрицательного влияния на рынок труда, по 
защите трудовых прав граждан в случае массового увольнения работников.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Стороны, заключившие Соглашение, обязуются в своей деятельности 
руководствоваться действующим законодательством о труде и занятости в 
Российской Федерации и соответствующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и Волгоградской области.
2.2. Стороны подтверждают свои намерения реализовывать, в пределах своих 
полномочий, мероприятия направленные на соблюдение действующих 
трудового законодательства и законодательства в сфере занятости населения, в 
том числе и при массовом увольнении работников, предупреждая негативные 
социальные явления, конфликты в сфере социально-трудовых отношений.
2.3. Стороны, заключившие Соглашение, обязуются:

•  Проводить совместные мероприятия в целях соблюдения законодательства 
о труде и занятости в форме совместных плановых проверок 
работодателей, с учетом требований Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;



•  Осуществлять обмен статистической и иной информацией в рамках 
реализации настоящего Соглашения;

•  Принимать участие в совместных семинарах и совещаниях, 
представляющих взаимный интерес.

2.4. Отношения между Сторонами строятся на основе равноправного 
партнерства, обоюдного доверия и взаимопонимания.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. КТЗН АВО обязуется предоставлять в Гострудинспекцию:

3.1.1. Информацию о предстоящих массовых увольнениях работников, либо 
значительных увольнениях работников - ежеквартально.
3.1.2. Реестр работодателей, заявивших письменные мотивированные отказы от 
присоединения к Региональному Соглашению о минимальной заработной плате 
в Волгоградской области -  в течение 10 дней после его формирования.
3.1.3. Информацию о коллективных трудовых спорах на территории 
Волгоградской области и причинах их возникновения -  ежемесячно.
3.1.4. Списки трудовых арбитров -  в начале года, далее -  по мере их 
актуализации.
3.1.5. Перечень работодателей, использующих труд лиц, не достигших 18 
летнего возраста -  по запросу.
3.1.6. Иную информацию, относящуюся к деятельности Комитета и 
представляющую взаимный интерес Сторон настоящего Соглашения.

3.2. Гострудинспекция обязуется предоставлять в КТЗН АВО следующую 
информацию:

3.2.1. О результатах надзорно - контрольной деятельности -  по результатам 
полугодия.
3.2.2. О результатах проверок по вопросам оплаты труда -  ежемесячно.
3.2.3. Статистические данные о результатах расследования несчастных случаев 
на производстве с тяжкими последствиями -  ежемесячно.
3.2.4. О результатах комплексных обследований районов г.Волгограда и 
Волгоградской области по вопросам соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права - по 
мере обобщения данных.
3.2.5. О результатах проверок, проведенных по информации КТЗН АВО, о 
нарушениях работодателями законодательства о труде и занятости.
3.2.6. Иную информацию, относящуюся к деятельности Гострудинспекции и 
представляющую взаимный интерес Сторон настоящего Соглашения.

3.3. Стороны обязуются:
3.3.1. Принимать участие в совместных мероприятиях, направленных на 
ликвидацию задолженности по заработной плате.



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, п о р я д о к  и з м е н е н и я  и  р а с т о р ж е н и я
СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.

4.2. Спорные вопросы, возникающие в результате совместной деятельности,
решаются Сторонами путем переговоров и консультаций.
4.3. Соглашение принимается сроком на 2011 -2013 годы, при этом в текст 
Соглашения могут быть внесены изменения и дополнения по обоюдному 
согласию Сторон.
4.4. Действие Соглашения автоматически продлевается, если ни одна из 
Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Соглашение не менее, чем за 
один месяц до окончания его срока действия.
4.5. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон или, в 
случае систематического неисполнения условий Соглашения, любой из Сторон 
в одностороннем порядке, после предварительного уведомления об этом другой 
Стороны не менее чем за один месяц до предполагаемого момента его 
расторжения.
4.6. Стороны оставляют за собой право по определению и развитию иных 
взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества, неопределенных в 
настоящем Соглашении.
4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Комитет по труду и занятости 
населения Администрации 

Волгоградской области

Г осударственная 
инспекция труда 

в Волгоградской области

400001, г. Волгоград- 1, 
улсйабрче -  Крестьянская, 16

400001, г. Волгоград- 1, 
ул. Рабоче -  Крестьянская, 16
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А.Л. Комлев

:|/ Тострудинспекции

В.В.Князев


