
V I 
С О Г Л А Ш Е Н И Е J-tO 

о взаимодействии Государственной инспекции труда в Курганской области и 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области 

г. Курган «45» 2014 г. 

Государственная инспекция труда в Курганской области в лице руководителя 
Антропова Олега Рудольфовича, действующего на основании Положения о 
Государственной инспекции труда в Курганской области с одной стороны, и 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области 
Клепинин Игорь Юрьевич, действующий на основании Закона Курганской области 
от 03.12.2013 №94 «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Курганской области», с другой стороны, именуемые далее Сторонами, 

признавая необходимость повышения результативности деятельности по 
обеспечению защиты прав и законных интересов предпринимателей, согласились о 
нижеследующем: 

Статья 1 
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

11редметом настоящего Соглашения является организация деятельности Сторон 
в целях защиты прав и законных интересов предпринимателей, взаимодействия по 
соблюдению трудового законодательства, использования всех имеющихся у Сторон 
правовых, информационных, научных, аналитических, методических и 
организационных ресурсов при планировании совместных мероприятий, 
направленных на предупреждение, выявление и устранение нарушений прав 
предпринимателей в процессе осуществления функции по государственному 
надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Статья 2 
ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Стороны при организации взаимодействия руководствуются следующими 
принципами: взаимное доверие, самостоятельность в реализации собственных задач 
и полномочий, законность и профессионализм. 

Статья 3 
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по 
государственной защите прав и законных интересов предпринимателей Стороны 
используют следующие формы взаимодействия: 

- рассмотрение обращений предпринимателей о нарушениях их прав по 
вопросам компетенции Государственной инспекции труда в Курганской области, 
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проверка информации, изложенной в обращениях, проведение проверок с 
привлечением (при необходимости) представителей Сторон; 

- обмен информацией о выявленных нарушениях прав предпринимателей и 
допущенных нарушениях предпринимателями трудового законодательства, а также 
о мерах, принятых в целях их восстановления и устранений нарушений трудового 
законодательства; 

- принятие совместных мер реагирования по восстановлению нарушенных 
прав предпринимателей и устранений нарушений трудового законодательства; 

- рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы по 
обеспечению защиты прав предпринимателей соблюдения предпринимателями 
трудового законодательства и выработка совместных предложений, направленных 
на повышение эффективности мер по обеспечению защиты прав предпринимателей 
и мер, направленных на повышение уровня соблюдения предпринимателями 
требований, установленных законодательством о труде; 

- сотрудничество по вопросам разработки предложений в целях 
совершенствования законодательства Российской Федерации, направленного на 
соблюдение и реализацию прав, обеспечение гарантий прав предпринимателей; 

- обращение в средства массовой информации с совместными заявлениями о 
принятых мерах по защите прав предпринимателей; 

- участие в совещаниях, научно-практических конференциях, семинарах и 
иных мероприятиях по вопросам защиты прав предпринимателей по приглашению 
Сторон. 

Для решения наиболее актуальных вопросов, относящихся к предмету 
Соглашения, Стороны создают рабочие группы и проводят совместные рабочие 
совещания. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области и 
его представители имеют право участвовать в заседаниях коллегиальных органов 
Государственной инспекции труда в Курганской области и межведомственных 
комиссиях, в повестку которых включены вопросы обеспечения защиты прав 
предприми м а те лей. 

В целях реализации настоящего Соглашения по согласованию Сторон могут 
быть использованы другие формы взаимодействия по вопросам защиты прав и 
законных интересов предпринимателей, не противоречащие законодательству 
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и. 

Для координации взаимодействия Сторон Государственная инспекция труда в 
Курганской области в месячный срок со дня подписания соглашения назначает 
лицо, ответственное за взаимодействие с институтом уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Курганской области, а также информирует 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области о 
данных указанного лица (ФИО, должность, контактные данные). 



Статья 4 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соглашение вступает в действие со дня его подписания и действует 
бессрочно. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о 
чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за два 
месяца до дня его расторжения. 

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

По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься 
изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к Соглашению 
действуют после подписания их Сторонами. 

Руководитель Государственной Уполномоченный по защите прав 
инспекции труда в Куоганской поелпоинимателей в Курганской 

И.Ю. Клепинин 

2014 г. 


