
Соглашение о сотрудничестве Уполнrомо'Ч!енного rно rнравам чеш::шеоса в 

Нижегородскоllli обJ]астМI и: 1Государствен:1нюй и:JНiспекции. труда 

Ни.жегородской. областlИ! 

г.Нижний Новгород 

Настоящее соглашение определяет общие условия взаимодействия 

Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и 

Государственной инспекции труда в Нижегородской области, именуемое в 

дальнейшем - Стороны. 

У читывая взаимную заинтересованность в сотрудничестве и взаимодействии 

между Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области и 

Государственной инспекцией труда в Нижегородской области и признавая 

необходимость объединения усилий в решении возложенных задач, Стороны 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Общие положения 

1.1. Исходя из общего стремления Сторон к максимальному обеспечению 

гарантий государственной защиты, соблюдению и уважению трудовых прав 

граждан, в целях содействия дальнейшему формированию гражданского 

общества, реализации государственной политики в области обеспечения 

трудовых прав граждан, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры работодателей Нижегородской области, стимулирования 

соблюдения работодателями трудового законодательства РФ, повышения 

уровня мер защиты трудовых прав работников на территории 

Нижегородской области, придавая важное значение совместному 

использованию в этих целях предоставленных им правовых средств; 

принимая во внимание эффективность согласованного осуществления 

контроля за исполнением конституционных обязательств демократического 

правового государства о признании и соблюдении социальных и трудовых 

прав работников; Стороны: 

1 .1.1. Считают необходимым согласованное участие в выработке и 

реализации решений, направленных на соблюдение и восстановление 

нарушенных трудовых прав граждан. 

1.1.2. Признают, что решение рассматриваемой проблемы должно иметь 

комплексный характер, с привлечением широкого круга 061.цественных 

организаций, государственных и общественных институтов, средств 

массовой информации. 



1.2. В целях реализации мер по обеспечению соблюдения и восстановления 
нарушенных прав Стороны выражают намерение действовать посредством: 

1.2.1. Объединения усилий по обеспечению соблюдения трудовых прав 

граждан. 

1.2.2. Усиления информационного взаимодействия. 

3. Правовыми основаниями взаимодействия Сторон являются положения 
статей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, Конституции Российской Федерации, Конвеннии N 81 
Международной организации труда "Об инспекции труда в промышленности 

и торговле" и иных нормативно-правовых актов. 

2. Органмзащиrя взаимодействия Сторон 

2.1. Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области: 

2.1.1. Информирует Государственную инспекцию труда в Нижегородской 

области о фактах нарушения трудовых прав граждан, разрешение которых 

отнесено к компетенции Государственной инспекции труда в Нижегородской 

области. 

2.2. Государственная инспекция труда в Нижегородской области: 

2.2.1. Оказывает содействие при проведении проверок Уполномоченным по 

правам чеЛовека в Нижегородской области по обращениям граждан о фактах 

нарушения их трудовых прав. 

2.2.2. Предоставляет Уполномоченному ПО правам человека в 

Нижегородской области по его запросу необходимую информацию, 

касающуюся защиты трудовых прав граждан в Нижегородской области, для 

подготовки ежегодного и специального докладов. 

2.2.3. Приглашает к участию в работе своих коллегиальных и совещательных 
органов Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области. 

2.3. Стороны совместно: 

2.3.1. Разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства 

и правоприменительной практики в целях обеспечения соблюдения трудовых 

прав граждан. 

2.3.2. Инициируют рабочие совещания в целях решения практических задач в 

области обеспечения трудовых прав граждан. 



2.3.3. Принимают все меры для разрешения возможных разногласий 

дружественным путем. 

2.3.4. Настоящее Соглашение не исключает иных, не предусмотренных 

настоящим Соглашением, форм сотрудничества. 

3. Срок действия Соглашения 

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и действует неограниченный срок. 

3.2. Соглашение может быть расторгнуто по желанию любой Стороны или по 
взаимному соглашению Сторон, о чем Стороны уведомляют друг друга не 

менее чем за тридцать дней до даты фактического прекращения действия 

настоящего Соглашения. 

4. Прочие услоRмя 

4.1. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если 
они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 

лицами обеих Сторон. 

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

Подписи Сторон 

Уполномоченный по правам человека 

в Нижегородской области 


