СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Федерации профсоюзных организаций
Кузбасса и Уполномоченным по правам человека
в Кемеровской области
25 декабря 2006 года

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области и
Федерация профсоюзных организаций Кузбасса (далее ФПОК) выражают
заинтересованность в конструктивном сотрудничестве и взаимодействии
по обеспечению эффективного контроля за соблюдением социальнотрудовых прав и интересов работников, действуя в соответствии с
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» от 12.01.96г. № 10-ФЗ, «Об общественных
объединениях» от 19.05.95г. № 82-ФЗ, Уставом Федерации профсоюзных
организаций
Кузбасса,
законом
Кемеровской
области
«Об
уполномоченном по правам человека в Кемеровской области» от
28.12.2000г. № 108-ОЗ, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
Стороны будут осуществлять сотрудничество и взаимодействие в
области обеспечения соблюдения социально-трудовых прав и интересов
работников в следующих формах.
1.1. Обмениваться информацией о нарушениях социальнотрудовых прав и интересов работников.
1.2. Федерация профсоюзных организаций Кузбасса информирует
(ежегодно) Уполномоченного о результатах контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов о труде и
мерах, принятых в защиту работников.
1.3. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
направляет Федерации свои ежегодные и специальные доклады.
1.4.. Деловые встречи, совещания Уполномоченного по правам
человека Кемеровской области и Федерации профсоюзных организаций
Кузбасса.
1.5. Осуществление постоянного обмена аналитическими,
информационными
материалами,
имеющимися
в
распоряжении
договаривающихся сторон.
1.6. Обеспечение рабочих контактов аппарата Уполномоченного по
правам человека Кемеровской области с руководителями отраслевых
профсоюзов и специалистами Федерации профсоюзных организаций
Кузбасса.
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1.7. Издание
совместных аналитических материалов и их
распространение в средствах массовой информации, а также в членских
организациях профсоюзов.
1.8. Подготовка и направление в федеральные органы
государственной власти предложений по стабилизации социальноэкономического положения в Кемеровской области.
1.9. Проведение совместных встреч с трудовыми коллективами,
населением области и принятие мер по реализации замечаний,
предложений, жалоб, высказанных на этих встречах.
1.10. Совместная проверка жалоб о нарушениях социальнотрудовых прав.
1.11. Проведение совместных мероприятий по правовому
просвещению населения области.
1.12.Участие представителя Федерации в работе совещательных
органов при Уполномоченном. Участие представителя Уполномоченного в
работе коллегии правовых инспекторов труда (юристов) профсоюзов
Кемеровской области.
1.13. Механизм взаимодействия по направлениям деятельности,
предусмотренным настоящим Соглашением, по взаимному согласию
Сторон может конкретизироваться путем подготовки отдельных
протоколов, подписываемых руководителями Сторон.
Действие Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
и заключается на неопределенный срок.
2.2. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего
Соглашения в целом или в какой-либо его части. Соглашение или его часть
прекращают свое действие по истечении 3-х месяцев с момента
уведомления.
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