
Соглашение
о взаимодействии Новосибирского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Новосибирской области» 
и Государственной инспекции труда в Новосибирской области в сфере контроля за 

соблюдением трудового законодательства на предприятиях и учреждениях в
Новосибирской области.

« ^ »  2017 г. г. Новосибирск

Договаривающиеся стороны при заключении данного соглашения исходят из того, что 
сфера трудовых правоотношений является приоритетным направлением для сочетания 
общественного контроля и государственного контроля.

Для достижения единообразного и точного применения трудового законодательства и 
законодательства о профсоюзах, а также для устранения нарушений законодательства в 
социально-трудовой сфере работодателями договаривающиеся стороны обязуются:

взаимно координировать контрольные функции (инициатива взаимодействия 
по каждому конкретному случаю принадлежит каждой из сторон );
- осуществлять контроль за соблюдением работодателями и их представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективных договоров и соглашений;
- проводить совместные проверки соблюдения трудового законодательства, в том 
числе законодательства об охране труда и законодательства о профсоюзах, заключать для этих 
целей график совместных проверок на каждый год;
- при проведении совместных планово-комплексных мероприятий, по вопросам оплаты труда, 
уделять особое внимание: своевременности выплаты заработной платы, ее индексации и 
соблюдению организациями Регионального соглашения по минимальной заработной плате в 
Новосибирской области;
- принимать все необходимые меры для устранения выявленных нарушений;
- оказывать взаимопомощь друг другу в судебных процессах в качестве
свидетелей и специалистов;
- предоставлять друг другу информацию о состоянии дел в социально-трудовой 
сфере и охране труда на территории области;
- обобщать и обсуждать правоприменительную практику на коллегиальных органах 
Федерации профсоюзов Новосибирской области,
- информировать общественность о результатах взаимодействия через средства массовой 
информации;
- специалисты правового управления Федерации профсоюзов Новосибирской области 
привлекаются в качестве независимых экспертов при проведении конкурса на замещение 
должностей государственной гражданской службы в Государственной инспекции труда в 
Новосибирской области.

Стороны обязуются проводить взаимные консультации по наиболее сложным вопросам 
правоприменительной и надзорной практики в области социально-трудовых отношений.

Взаимодействие сторон осуществляется на принципах добровольности выполнения 
взятых на себя обязательств, заинтересованности в результатах деятельности и 
взаимоуважения.
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