
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Кемерово « Л Р  » 20

Департамент труда и занятости населения Кемеровской области, 
именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице начальника Степина Евгения 
Ивановича, действующего на основании Положения о департаменте труда и 
занятости населения Кемеровской области, утвержденного Постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.06.2008 № 242, 
Государственная инспекция труда в Кемеровской, в лице руководителя Карева 
Анатолия Викторовича, именуемое в дальнейшем «Инспекция», действующего 
на основании Положения о территориальном органе Федеральной службы по 
труду и занятости - Г осу дарственной инспекции труда в Кемеровской области, 
утвержденного Приказом Федеральной службы по труду и занятости от 28 
декабря 2009 г, Х» 464, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является информационно
аналитическое сотрудничество и организационное взаимодействие Сторон, 
направленное на защиту и обеспечение трудовых прав и свобод фаждан, 
благоприятных условий труда, прав и интересов работников и работодателей.

1.2. Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон в целях:
- проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, своевременной выплаты 
заработной платы, норм и правил охраны труда в организациях;

- соблюдения работодателями государственных нормативных
требований охраны труда;

- профилактики производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников;

- улучшения условий и охраны труда работников;
- проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам

соблюдения работодателями законодательства Российской Федерации о труде и 
охране труда;

- обеспечения снижения задолженности по выплате заработной платы;
'  содействия социальному партнерству, ведению коллективных

переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений.



1.3. Взаимодействие Сторон строится на принципах соблюдения 
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, прав и законных интересов граждан и 
организаций, партнерства, безвозмездности и конфиденциальности.

2. НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

2.1 .Департамент:
2.1.1. Участвует в разработке и принятии нормативных правовых актов 

Кемеровской области по вопросам охраны труда, улучшения охраны и условий 
труда;

2.1.2. Использует результаты осуществления надзора и контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда в организациях 
Кемеровской области для проведения мониторинга состояния условий и охраны 
труда и выработки совместных предложений по улучшению условий и охраны 
труда;

2.1.3. Ведет информационно-разъяснительную работу по вопросам 
улучшения условий и охраны труда, содействует распространению передового 
опыта работы в сфере охраны труда;

2.1.4. Организует разработку проекта Кузбасского регионального 
соглашения между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, 
Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями 
Кемеровской области;

2.1.5. Осуществляет уведомительную регистрацию коллективных 
договоров и соглашений и информирует Инспекцию о выявленных в ходе 
уведомительной регистрации нарушениях трудового законодательства.

2.2. Инспекция:
2.2.1. Осуществляет контроль за исполнением Кузбасского 

регионального соглашения между Федерацией профсоюзных организаций 
Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями 
Кемеровской области, устанавливающего обшцие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений;

2.2.2. Участвует в разработке нормативных правовых актов Кемеровской 
области по вопросам охраны труда, улучшения охраны и условий труда, 
профилактики производственного травматизма;

2.2.3. Обеспечивает анализ и информирование о результатах надзорно
контрольной деятельности по соблюдению работодателями трудового 
законодательства, проведению расследования несчастных случаев, в том числе 
смерти работников вследствие общего заболевания;



2.2.4. Вносит предложения и участвует в проведении семинаров,
совещаний, «круглых столов» по вопросам соблюдения трудового
законодательства, в том числе улучшения условий и охраны труда,
расследования и профилактики несчастных случаев на производстве,
проведения конкурсов по охране труда.

2.3. Стороны:
2.3.1. Осуществляют совместную деятельность по реализации 

настоящего Соглашения;
2.3.2. Осуществляют взаимное информирование о принимаемых 

нормативных правовых актах, организационно-распорядительных и 
методических документах по вопросам улучшения условий и охраны труда;

2.3.3. Осуществляют обмен аналитическими и информационными 
материалами, находящихся в распоряжении сторон и представляющими 
взаимный интерес;

2.3.4. Взаимодействуют по реализации Кузбасского регионального 
соглашения между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, 
Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями 
Кемеровской области;

2.3.5. Взаимодействуют в вопросах рассмотрения коллективных 
трудовых споров, возникающих в организациях, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на территории Кемеровской области, и 
подготовки (обучении) трудовых арбитров.

2.3.6. Взаимодействуют по вопросам улучшения условий труда 
работников, снижения задолженности по выплате заработной платы;

2.3.7. В согласованном сторонами порядке организуют и участвуют в 
проведении совместных конкурсов, комиссий, семинаров, совещаний с 
участием специалистов заинтересованных сторон, с привлечением 
работодателей по вопросам социально-трудовой сферы.

3. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на три года и вступает в 
силу со дня его подписания.

3.2. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены или 
дополнены путем подписания дополнительного Соглашения по взаимному 
согласию Сторон.

3.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для Департамента и Инспекции.



3.4. Спорные вопросы и разногласия, связанные с толкованием и 
применением настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров между 
Департаментом и Инспекцией.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Департамент

Департамент труда и занятости населения 
Кемеровской области

650060, г. Кемерово пр. Ленина 141 г 
ИНН420512П30 КПП 420501001 
У ФК по Кемеровской области счет 
40201810900000100003 (Департамент труда 
и занятости населения Кемеровской 
области, лицевой счет 03392004220)
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской

Инспекция

Государственная инспекция труда в 
Кемеровской области

650992, г. Кемерово, ул. Карболитовская,19 
ИНН 4207040536 КПП 420501001 
р/с 40105810800000010001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской области г. 
Кемерово БИК 043207001 
УФК по Кемеровской области 
л/с 0339L52SM0 с/с 40105003905

А.В. Карев



Дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению о сотрудничестве 

между Департаментом труда и занятости Кемеровской области и 
Государственной инспекцией труда в Кемеровской области от 20.02.2014

г. Кемерово «14» ноября 2016

Департамент труда и занятости Кемеровской области, в лице начальника 
Степина Евгения Ивановича, действующего на основании Положения о 
департаменте труда и занятости населения Кемеровской области, утвержденного 
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.06.2008 № 
242, с одной стороны и Государственная инспекция труда в Кемеровской области, в 
лице руководителя Инспекции труда Карева Анатолия Викторовича, действующего 
на основании Положения № 464 от 28.12.2009, пришли к решению:

1. Дополнить Соглашение о сотрудничестве от 20.02.2014 подпунктом 2.2.3.1 
следующего содержания: «2.2.3.1. Обеспечивает ежемесячное, в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, предоставление информации о происшедших и 
завершенных расследованием несчастных случаях на производстве и их 
причинах.»

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения о сотрудничестве между Департаментом труда и занятости 
Кемеровской области и Государственной инспекцией труда в Кемеровской области 
от 20.02.2014г.

Начальник
Департамента труда и занятости 
Кемеровскойдбласти

!i Е.И. Степин

Руководитель Государственной 
инспекции труда в Кемеровской 
области

А.В. Карев


