
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии министерства труда и занятости населения 

Оренбургской области с Федерацией организаций профсоюзов 
Оренбургской области 

г. Оренбург « AJy> O^Q 2008 г. 

Министерство труда и занятости населения Оренбургской области, 
именуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра труда и занятости 
населения Оренбургской области Кузьмина Вячеслава Петровича, 
действующего на основании Положения о министерстве труда и занятости 
населения Оренбургской области, с одной стороны, и Федерация 
организаций профсоюзов Оренбургской области, именуемая в дальнейшем 
Федерация профсоюзов, в лице председателя Антонова Виктора 
Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия 
Министерства и Федерации профсоюзов по вопросам регулирования 
трудовых отношений и непосредственно связанных с ними экономических и 
других отношений, а также по вопросам занятости населения Оренбургской 
области. 

2. Порядок и направления взаимодействия Сторон 

2.1. Стороны по предварительному согласованию организуют и 
проводят совместные проверки состояния охраны труда на предприятиях 
области, выполнения условий отраслевых и территориальных соглашений, 
коллективных договоров, заключаемых работниками и работодателями, в 
целях выявления и пресечения нарушений трудового законодательства, 
обмениваются информацией по отдельно проведенным проверкам, а также 
принимают участие в семинарах, совещаниях, конкурсах, круглых столах, 
неделях охраны труда и социального партнерства для повышения 
квалификации руководителей и специалистов предприятий и организаций 
области. 

2.2. Стороны по соответствующим запросам представляют друг другу 
дополнительную информацию по указанным вопросам. 

3. Заключительные положения 

3.1. При осуществлении взаимодействия каждая из сторон 
обеспечивает защиту передаваемой другой стороне сведений 
конфиденциального характера. Информация, полученная Сторонами в 
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рамках настоящего Соглашения, не может быть передана третьему лицу без 
обоюдного согласия. 

3.2. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 
вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

3.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по 
согласованию Сторон дополнительными соглашениями, являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по предложению 
одной из Сторон по письменному уведомлению другой. 

3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Реквизиты Сторон 

У 460000, г. Оренбург, ул. Пушкинс-
кая, 14 тел. 77-00-48 

Министерство труда и занятости 
населения Оренбургской области 

Федерация организаций 
профсоюзов Оренбургской 
области 
460000, г. Оренбург, 
ул. Ленинская, 31 
тел. 77-22-71 
Председатель федерации 
ош=аяяащгай профсоюзов 
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