
I

Соглашение
о взаимодействии Государственной инспекции труда в Волгоградской 
области и органов исполнительной власти Волгоградской области в

сфере трудовых отношений

от « Oj/y> августа 2009 г. г. Волгоград

Государственная инспекция труда в Волгоградской области, 
именуемая в дальнейшем «Гострудинспекция», в лице 
руководителя Князева Владимира Викторовича, действующего на 
основании Положения о Государственной инспекции труда в 
Волгоградской области, и Глава Администрации Волгоградской 
области, именуемый в дальнейшем «Глава Администрации», в 
лице Максюты Николая Кирилловича, действующего на 
основании Устава Волгоградской области (Основного закона), в 
целях обеспечения эффективного взаимодействия при выполнении 
задач, возложенных на них Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Волгоградской области, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

Статья 1

Целями организации взаимодействия Главы Администрации 
и Гострудинспекции являются:

• координация деятельности органов исполнительной власти 
Волгоградской области и Гострудинспекции в сфере труда;

• содействие предупреждению негативных социальных 
явлений и конфликтов в сфере социально-трудовых 
отношений;

• предотвращение нарушений трудового законодательства;
• обеспечение трудовых прав граждан в случаях массовых 

увольнений;



• урегулирование возникающих вопросов в связи с 
пребыванием (проживанием) иностранных граждан и 
осуществлением ими трудовой деятельности на территории 
Волгоградской области.

Статья 2

Стороны при организации взаимодействия и координации 
деятельности руководствуются принципами:

• соблюдения Сторонами конфиденциальности,
государственной, служебной и иной охраняемой законом 
тайны с учетом действующего законодательства Российской 
Федерации;

• плановости и непрерывности взаимодействия;
• обязательности исполнения достигнутых Сторонами 

договоренностей.

Статья 3

В целях осуществления взаимодействия в трудовой сфере 
Стороны договорились о нижеследующем:

• определять постоянных представителей для участия в paoo i е 
коллегиальных органов (коллегий, комиссий, рабочих групп), 
создаваемых Сторонами;

• организовывать совместные семинары, круглые столы, 
конференции по вопросам применения законодательства о 
труде;

• осуществлять обмен информацией о состоянии законности в 
сфере труда;

• обеспечивать взаимодействие по решению вопросов 
задержки выплаты заработной платы и других нарушений 
трудовых прав работников;

• обеспечивать исполнение трудового законодательст ва в 
учреждениях, подведомственных органам исполнительной 
власти Волгоградской области;

• осуществлять консультирование и информирование 
работодателей и работников по соблюдению норм трудового 
права;
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Статья 4

1 .Настоящее соглашение вступает в силу с момента его 
подписания и действует без ограничения срока. ,

2. По взаимному согласию Сторон в текст соглашения могут 
вноситься изменения и дополнения, оформленные 
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по 
инициативе любой из Сторон, о чем необходимо письменно 
уведомить другую Сторону.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

Глава Руководитель
Администрации Гострудинспекции -  главный
Волгоградской области государственный инспектор

труда в Волгоградской 
области


