
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между 
Уполномоченным по правам человека в Курской области 
и государственной инспекцией труда в Курской области

Уполномоченный по правам человека в Курской области в лице Фир- 
сова Владимира Владимировича, действующего на основании Закона Курской 
области от 09.03.2005 года № 16-ЗКО «Об Уполномоченном по правам человека 
в Курской области» с одной стороны, и Государственная инспекция труда в 
Курской области, в лице Шевелева Петра Сергеевича, действующего на осно
вании Положения о территориальном органе Федеральной службы по труду и 
занятости -  Государственной инспекции труда в Курской области, утвержденно
го приказом Роструда от 28.12.2009 года № 402, с другой стороны, вместе име
нуемые сторонами, исходя из общего стремления Сторон к обеспечению госу
дарственной защиты, соблюдению и уважению прав и свобод человека и граж
данина на территории Курской области, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по 
вопросам обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан 
в сфере трудовых отношений, содействия совершенствованию законодательства 
и механизмов реализации прав и свобод граждан в указанной сфере, организа
ции правового просвещения, использования имеющихся у Сторон информаци
онных, правовых и организационных ресурсов в реализации совместных меро
приятий. Взаимодействие осуществляется на основе принципов равноправия, за
конности, объективности, независимости, гуманности и гласности. Каждая из 
Сторон в соответствии с действующим законодательством создаёт благоприят
ные условия для взаимодействия и воздерживается от действий, способных на
нести ущерб интересам другой Стороны.

Статья 2. Формы взаимодействия

В рамках данного Соглашения в целях содействия обеспечению гарантий 
государственной защиты трудовых прав и свобод граждан, выявления, устране
ния и предупреждения их нарушений, Стороны осуществляют взаимодействие 
по следующим основным направлениям:

- обмен информацией о фактах возможных нарушений прав и свобод че
ловека и гражданина, которая стала известна сторонам в процессе их деятельно
сти, при условии, что в процессе обмена информацией соблюдаются права и 
свободы человека и гражданина, обеспечивается конфиденциальность данных о 
частной жизни граждан, не нарушается коммерческая тайна;

- выявление основных проблем в сфере обеспечения трудовых прав чело
века и гражданина и реализации прав работников на получение обеспечения по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на ПРОИЗВОДСТ



ве и профессиональных заболеваний, а также за назначением, исчислением и 
выплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работода
телей;

- подготовка предложений по совершенствованию действующего трудо
вого законодательства в целях приведения его в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации;

-участие в совместных совещаниях, заседаниях рабочих групп, проведение 
семинаров по актуальным вопросам трудового законодательства и правоприме
нительной практики;

-  разработка предложений и рекомендаций в адрес контролирующих и 
надзорных органов, объединений работодателей, профессиональных союзов, 
средств массовой информации, исполнительных органов государственной вла
сти Курской области, органов местного самоуправления, иных организаций по 
вопросам признания, соблюдения и защиты трудовых прав;

-  информирование общественности о систематических или грубых нару
шениях прав человека и гражданина на охрану труда при условии, что в процес
се информирования обеспечивается конфиденциальность данных о частной жиз
ни граждан, не нарушаются права и свободы человека и гражданина;

-  правовое просвещение граждан, оказание содействия гражданам в полу
чении необходимой информации, документов, требующихся для рассмотрения 
вопросов и споров в сфере защиты трудовых прав человека и гражданина;

- обмен информационными материалами, разрабатываемыми и распро
страняемыми для граждан, а также статистическими данными об обращениях 
граждан по вопросам трудовых прав.

По соглашению Сторон могут быть использованы и другие, не противо
речащие законодательству, формы взаимодействия по вопросам защиты прав и 
свобод человека и гражданина.

Статья 3. Рассмотрение запросов и обращений Сторон

Обращения граждан, направленные одной из Сторон другой для рассмот
рения в пределах компетенции, рассматриваются и разрешаются в порядке и в 
сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59 ФЗ «О по
рядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», Законом 
Курской области от 09.03.2005 года № 16-ЗКО «Об Уполномоченном по правам 
человека в Курской области».

Обращения Сторон, направленные одной из них другой в связи с реализа
цией настоящего Соглашения, подписываются руководителями, действующими 
от лица Сторон или уполномоченными на то должностными лицами Сторон, и 
рассматриваются в 30 дневный срок с даты их регистрации. В случаях, требую
щих сокращенных сроков реагирования, Стороны по согласованию обеспечива
ют ускоренное рассмотрение обращений.

Статья 4. Вступление в силу, срок действия и прекращение действия Со
глашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и дей
ствует до периода времени пока одна из Сторон не заявит о его расторжении.

Каждая из сторон может прекратить действие настоящего Соглашения пу-



тем направления письменного уведомления другой стороне. В этом случае дей
ствие настоящего Соглашения прекращается с момента получения уведомления.

Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься Сто
ронами при взаимном согласии и оформляются отдельными документами, яв
ляющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина
ковую юридическую силу.

Уполномоченный по правам челове- Руководитель государственной инспек- 
ка в Курской области ции труда в Курской области

адрес: 305000, г. Курск, адрес: 305003, г. Курск, 
ул. Зеленая, д.30,

git-kursk@yandex.ru
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