СОГЛАШЕНИЕ
Прокуратуры Кемеровской области
и Федерации профсоюзных организаций Кузбасса
о взаимодействии и сотрудничестве
г. Кемерово

14 июля 2008 года

Прокуратура Кемеровской области, в лице Прокурора Кемеровской
области Халезина Александра Павловича, с одной стороны, и Федерация
профсоюзных организаций Кузбасса, в лице Председателя Кауфмана Юрия
Алексеевича, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
Сторонами,
руководствуясь федеральными законами от 17.01.1992г. № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»,
от 12.01.1996г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
Трудовым кодексом Российской Федерации,
исходя из взаимной обязанности защиты прав граждан в сфере
трудовых правоотношений,
придавая важное значение использованию в этих целях всех
предоставленных правовых и организационных ресурсов,
принимая во внимание необходимость и эффективность
согласованного осуществления контроля и надзора за соблюдением прав
граждан,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация
взаимодействия и сотрудничества Сторон по вопросам защиты
конституционных прав граждан на труд и охрану труда, выявления,
устранения и предупреждения их нарушений, использования имеющихся у
Сторон информационных, правовых, научных и организационных ресурсов
в планировании и реализации совместных мероприятий.
2. Формы взаимодействия Сторон
2.1. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав
граждан, их соблюдения органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, должностными лицами, работодателями
Стороны используют следующие формы взаимодействия:
1) обмен (по мере необходимости) информацией о нарушениях
прав граждан в сфере трудовых правоотношений и охраны

2)
3)

4)

5)

6)

7)

труда, а также по иным вопросам, представляющим взаимный
интерес;
обмен опытом работы по защите трудовых прав граждан;
проведение совместных проверок исполнения трудового
законодательства на предприятиях, в организациях и
учреждениях Кемеровской области;
сотрудничество
по
вопросам
совершенствования
законодательства о защите трудовых прав работников,
приведения его в соответствие с общепринятыми принципами и
нормами международного права, а также выработки
предложений о внесении изменений и дополнений в федеральное
законодательство и законодательство Кемеровской области;
проведение
совместных
встреч,
научно-практических
конференций,
семинаров-совещаний, «круглых столов» по
вопросам
мониторинга
законодательства
и
правоприменительной
практики
в
данной
области
правоотношений;
проведение мероприятий по выявлению, пресечению и
предупреждению нарушений трудовых прав работников с
участием других органов надзора и контроля за соблюдением
законодательства о труде и охране труда;
обеспечение рабочих контактов сотрудников Прокуратуры
Кемеровской области с руководителями отраслевых профсоюзов
и специалистами Федерации профсоюзных организаций
Кузбасса.
3. Представители Сторон по обеспечению Соглашения

3.1. Обязанности по взаимодействию между Прокуратурой
Кемеровской области и Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса
исполняют:
в Прокуратуре Кемеровской области – управление по надзору за
соблюдением федерального законодательства Прокуратуры Кемеровской
области;
в Федерации профсоюзных организаций Кузбасса – отдел правовой
работы Федерации профсоюзных организаций Кузбасса.
4. Вступление в силу и прекращение действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
заключается на неопределённый срок.

4.2. В случае, если одна из Сторон письменно уведомит другую
Сторону о досрочном прекращении действия Соглашения, оно прекращает
свое действие по истечении одного месяца с даты получения уведомления.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
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