
соглашение
о взаимодействии Государственной инспекции труда

в Белгородской области и управления по труду
и занятости населения Белгородской области

г. Белгород y'l июля 2016 года

ГосУларствеIIIILIя I,IFIспекция труда в Белгородской области, именуемая
В ДаЛЬFIеЙшем <Гострулинспекция)), в лице руководителя Пупцева Алексея
Аркадьевича, действуlоIцего на ос}tовании По:tожегIия о Госуларственной
ИНСПекЦия труда в Белгородской области, утвер)Itденного приказом
ФеДеральной слуrкбы по труду и занятости Российской Федераци и от 24
МаРТа 2005 го/]а ЛЪ 1З9, и управлеltие llo ,груl(у и занrIтости населения
Белгородской области, именуемое в дальнейшем <Управление)), в лице
ПеРВОГо Заместителя FIачальника управлеFIия Itочетttовой Валентины
АДаМовны, действуrощего на осIIовании Положеллия об управлении,
УТВерЖденного распоряжением Правительства Белгородской области от 9
ЯНВаРЯ 2009 года jYч 2-pn, именуемые в далr,нейшrеп,t <Стороны, заклIоLIили
FIастояш{ее Соглашение о нижеследуIощем:

Статья 1.
1. i. l1редметоN{ I,IастоrIlцего Соглашегtия
по внедрениIо риск-ориентироваIiного
контрольно-надзорFrых мероприяtтий в
законодательства.

яl]лriется взаимодействие Сторон
подхода при осушествлеI{ии
сфере соблюдения трудового

|.2. СТОРОНы При взаимодействии руководстRуIотся Трудовым Кодексом
РОССИЙСКОй Федераtlии, законодательством Российской (Dедераl]ии и
БеЛГОРОдской области в сфере труда и иныN,{и нормативными правовыми
аКТаМИ, СОДержаши]\{и нормы трудового права, Уставом Белгоролской
ОбЛаС'ГИ, ПолоiкениеN{ о Госуларственной инспекIIия труда в Белгородской
ОбЛаСтИ, Полояtегtием об управлеI]ии по труду и заFIятости населения
Белгородской обltас,t,и.

Стаr,ья 2.

2.1. В L{еляХ профилаIiтиItИ и предуПреждениrI rrарушений FIopM трудового
закоlIола'ГеЛIlС'Гll& С,r,ороiiЫ осущес,гвляIо,г взаиN{одействие по следуюп{им
вопросам:
2.1.|. ИrrфорМирование о методических документах по вопросам вI-Iедрения
риск-орИеIIтироl]tilIIIогО подхода при осуЩествлеIIИи контрольно-FIадзорпых
мероприяtтий.
2.2.2, Ипфорь,rироваI]ие о результатах осуществлеI-Iия коI-IтрольFIо-надзорной
деrIтельнос,tи.



2,2,з. Подготоl]ка предJIожений о совершеIIствоваIIии сисТемы обеСгtечеIIиЯ

с об;rюденияtтреб о ваrtи й трудового законодательства.
2.2.4. Еяtемесячный обмегt оперативной инсРормации о происшедlпих

несчастных случаях на производстве и их причинах,

Статья 3.

З. l . Стороны при взаиN,lодействии руItоводствуIотся принципами:

- самостОятеJILItос,ги в реализации собс,гвегtных задач и lIоJIномочий;

-обязательности исполнения достигнутых сторона\{и договоренностей,
3.2. ВзалrN4одействие ос).шествляется в соответствии с правовыN,lи актаN{и,

опредеJl rllошл1 ]\1 I,1 ко }1 п ете I Iци lo сторон.

Статья 4.

4.1. НасТояrцее Соглашение ВСТ\:.П&ет в силу с I\{o]\{eFITa его подписания

Сторонап,rи и действ\,ет .]о З 1 декабря 2017 года.

4.2. СтоРоl]ы иN,lеIот правО BFIocI]Tb изNlененИя и допо-]FIения в Соглашение,

которые оформlrЯIо,гсrI I] вLlде отJе-rIьLIого допо-r]IItlте-lь[tого соглашения,

подписы}]аIотся уIIоjtно\,Iоченны\IlI на то лицаN,{lI, i]ступаIот в силу с NloMeHTa

подписаниЯ Сторонаш,tИ и явJrIIотся неотъемjtепtой LIастью настоrIщего

Соглаt_t.tеltияl.

4.з. I-1астоящее Сог,лашlение составлеI]о и подписаFIо в двух ЭКЗеN,IПЛЯРаХ,

и1\{еIош{иХ одинакоВ)/Iо iорид}1LIеск),Iо сиJIу, по o/rlцoMy эliзеN,{IIляр), ,цля кахсдой

из CTopotl.
4.4. Настояшее соглашение N{o)IteT быть продJIено cpolioN{ I{a 1 (одиrr) год,

ссJIИ IIи одI{Ll из Сторон не потребует его расторжения,

Подписи стороII

Pyrco водител ь Госуларственной
инспекции труда - Главшый

Первый заместитель начальника

управлеIlия по труду и занятости
населения Белгородской области

в.кочеткоtза

2016 г.

#
R-\

государствеltItый иIIспектор труда


