СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в Иркутской
области и Государственной инспекции труда в Иркутской области в
сфере защиты трудовых прав.
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Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор
Васильевич Игнатенко, действующий на основании Закона Иркутской
области от 7 октября 2009 года № 69/3 5-оз «Об Уполномоченном по правам
человека в Иркутской области», Постановления Законодательного Собрания
Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 58/1-ЗС (далее
Уполномоченный), с одной стороны и Государственная инспекция труда в
Иркутской области в лице руководителя Сергея Ивановича Коноплёва,
действующего на основании Положения (далее Государственная инспекция
труда), с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, исходя из общего
стремления Сторон к обеспечению государственной защиты, соблюдению и
уважению прав и свобод человека и гражданина на территории Иркутской
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, организации правового просвещения, использования
имеющихся у Сторон информационных, правовых и организационных
ресурсов в реализации совместных мероприятий.
Взаимодействие осуществляется на основе принципов равноправия,
законности, объективности, независимости, гуманности и гласности.
Каждая из Сторон, в соответствии с действующим законодательством,
создаёт благоприятные условия для взаимодействия и воздерживается от
действий, способных нанести ущерб интересам другой Стороны.
Статья 2. Формы взаимодействия
В рамках данного Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество,
направленное на максимальное обеспечение гарантий государственной
защиты трудовых прав граждан, выявления, устранения и предупреждения
их нарушений.

2.1. Уполномоченный направляет в Государственную инспекцию труда
свои ежегодные и специальные доклады.
2.2. Стороны беспрепятственно предоставляют друг другу информацию
об имеющихся фактах нарушений прав и свобод человека в сфере трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в организациях Иркутской области. Обмен информацией о
фактах возможных нарушений прав и свобод человека и гражданина, которая
стала известна Сторонам в процессе их деятельности, осуществляется при
условии, что в процессе обмена информацией соблюдаются права и свободы
человека и гражданина, обеспечивается конфиденциальность данных о
частной жизни граждан.
2.3. Уполномоченный информирует Государственную инспекцию труда
о выявленных фактах нарушения прав и свобод человека в сфере труда, а
также направляет поступающие в его адрес жалобы, разрешение которых
относится к компетенции Государственной инспекции
труда для
рассмотрения по существу.
2.4. Государственная инспекция труда по запросу Уполномоченного по
результатам работы информирует о состоянии законности и соблюдения прав
и свобод человека и гражданина в организациях Иркутской области,
представляет необходимые аналитические и статистические данные для
подготовки ежегодного и специальных докладов, а также
в иных
необходимых случаях.
2.5. Уполномоченный и Государственная инспекция труда приглашают к
участию в работе своих коллегиальных и совещательных органов, семинаров
по
актуальным
вопросам
трудового
законодательства
и
правоприменительной практики сотрудников Государственной инспекции
труда и аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области.
2.6. Уполномоченный и Государственная инспекция труда образуют
рабочие группы из числа сотрудников Государственной инспекции труда и
аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области в целях
решения практических задач в области обеспечения прав и свобод человека.
2.7 Уполномоченный и Государственная инспекция труда совместно
осуществляют:
- выявление основных проблем в сфере обеспечения трудовых прав
человека и гражданина и реализации прав работников на получение
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также за
назначением,
исчислением
и
выплатой
пособий
по
временной
нетрудоспособности за счёт средств работодателей;
- подготовку предложений по совершенствованию действующего
трудового
законодательства,
правоприменительной
практики,
административных процедур, в целях приведения их в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и
нормами международного права;
- разработку предложений и рекомендаций в адрес контролирующих и
надзорных органов, объединений работодателей, профессиональных союзов,
исполнительных органов государственной власти Иркутской области,
органов местного самоуправления, иных организаций по вопросам
признания, соблюдения и защиты трудовых прав;
- информирование общественности о систематических или грубых
нарушениях прав человека и гражданина на охрану труда при условии, что в
процессе информирования обеспечивается конфиденциальность данных о
частной жизни граждан, не нарушаются права и свободы человека и
гражданина;
- правовое просвещение граждан, оказание содействия гражданам в
получении необходимой информации, документов, требующихся для
рассмотрения вопросов и споров в сфере защиты трудовых прав человека и
гражданина;
По соглашению
Сторон могут быть использованы и другие, не
противоречащие 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
рассмотрения в пределах компетенции, рассматриваются и разрешаются в
порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской
Федерации», Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35оз «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области».
Обращения Сторон, направленные одной из них другой в связи с
реализацией 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 требующих сокращенных сроков реагирования,
Стороны по согласованию обеспечивают ускоренное рассмотрение
обращений.
Статья 4. Вступление в силу, срок действия и прекращение действия
Соглашения
Настоящее Соглашение заключается на неопределённый срок и вступает в
силу с момента его подписания Сторонами.
В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о
прекращении действия Соглашения, оно прекращает своё действие по
истечении одного месяца с даты получения другой Стороной уведомления о
прекращении Соглашения.
Статья 5. Внесение изменений в Соглашение
В настоящее Соглашение по инициативе Сторон в письменной форме
могут быть внесены дополнения и изменения, которые будут являться его
неотъемлемой частью.
Дополнения и изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном
статьей 4 настоящего Соглашения.
Статья 6. Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено
одинаковую юридическую силу.
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юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «А»
фактический адрес:
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
Email: uhch@gpyirk.ru

юридический адрес:
664007, г. Иркутск,
ул. Софьи Перовской,30
Email: giti38@gmail.com
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