
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Архангельск <10> августа2018г.

ГосударственнЕц инспекция труда в Архшtгельской области и Ненецком автономном
оцруго, имонуемаJI далее <Инспекция>>, в лице И.о. руководитеJIя Государственной
инспекции труда - главного государственного инспектора труда в Архшlгельской области
и Ненецком tlвтономном округе Гиеш Анна Трифоновна, действующего на основании
прикiLза от 05.07.2018 J\Ъ 385-рк и Положения о территориальном оргiше Федеральной

с.гryжбы по труду и занятости - Государственной инспекции труда в Архангельской
области и Ненецком автономном округе, уtвержденного Irриказом Федеральной слryжбы

по труду и зiц{ятости от З|.0З.20|7 ]ф 206 (Об угверждении Положения о

территориtlльном органе Фелеральной сrryжбы по труду и занятости - Госуларственной
инспекции труда в Архшrгельской области и Ненецком ztBToHoMHoM округе>, и
Са.плорегулируемiш оргtlнизация <Союз профессионztльньD( строителей), именуемм дЕIлее

<Саморегулируемая оргilнизация>, кСРО)), в лице Исполнительного директора.Щорофеева

,Щмитрия Юрьевича, действующего на основании Устаза, с другой стороны, именуемые в

дальнейшем при совместном упоминЕtнии <Стороны), з€lкJIюtплли настоящее Соглашение
о нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния
1.1. Стороны взаимодействуют в предолах cBoltx поJпtомо.тий, определенньD(

законодательством РФ, и руководствуются Еастоящим Соглашением.
|.2. Взаимодействие Сторон при реапизzщии настоящего Соглшпения

осуществJIяется на добровольной основе, руководствуясь принципами общности
интересов, согласов:lнности действий и коIIструктивного сотрудничества.

1.3. Стороны стtlвят своей целью рiLзвитие соцудничества в пределirх имеющихся
полномочий, объединение и коорд4нацию усплпй, нЕшравленньD( IIа предупреждение
несчастньD( сл)пIаев на производстве, с причиЕением вреда здоровью работников, либо
повлешtrих гибе-ть работников.

1.4, Пре,щлетом настоящег9 Q6lляrпения явJIяется объединение и координация
Сторона.п,tи coBMecTEbD( усилий, нiшравленньD( на проведение единоЙ политики и
осуществлеЕия мероприятий, нtшрttвленньD( на обеспечение соблюдения трудового
законодательства Российской Федерации и иньD( €ктов, содержацих нормы трудоВого
права (дшее ]фудового з:жонодательства) на территории Архшrгельской области И

Ненецкого автономного округа.

2. оБязАнности сторон
В рамках настоящего Соглашения Стороны совместно:

. осущоствJIяют взЕlимное информшlионное обеспечение по вопросzlм выявления,

устр{lнения и предупреждения нарушоний трулового зtжонодательства;
. осуществJUIюТ выработку coBMecTIIbD( мероприятий оценки соответствия

деятельности в сфере охрЕlны труда Еа проверяемьгх предприятиях, учреждения и

оргЕlнизiщиях требовЕlниям зzlконодательства;
. проводят информационно-разъяснитеJьную работу по предупреждению нарушения

праз работников в сфере безопасности труда;
о проводят мониторинг состояIIия производственного травматизма в оргtlнизациях на

территории Архангельской области и [IAO;
о разрабатывают предложения по совершенствованию нормативЕо-прЕIвоВьtх uЖТОв В

сфере труда, в том числе по вопросzlм охрzlны труда;



о осуществJIяют скоординировtlнные мероприятия по информированию,
консультировЕlнию, ок{ванию прlлвовой помощи, направленные на выполнение

работодатеJIями в Архангельской области и НАО требовшlий законодательства РФ.
. разрабатывают предложения по усилению экономической зiмнтересовЕlнности

работодателей в обеспечении здоровья и безопасньгх условий труда.
Формы взшамодействия сторон :

. информировtlние Сторона.пли другу друга о выявлении, фактов нарушениrI прzlвил
охраны труда, повлекших приtIинение вреда здоровью работников, либо гибели

работников;
о совместное участие, при наJIичии возможности, представителей Сторон при

проведонии проверок по фактаlrл несчастньD( слrIаев с работника]\{и на
производстве;

о плtширование coBMecTHbD( мероприятий, предусмzIтривающих проведение
coBMecTHbD( совещаrrий по обсуждению вопросов состояния взаимодействия и
координаIии деятельности Сторон;

о разработка и поддисzlние coBMecTHbD( оргаЕизационно-распорядительньD(
док)д,lентов, реглаIчrентирующих взаимодействие при проведении проверок и
расследовulнии сJIyIаев нарушения требовшlий охршrы труда;

о своевременное информирование Сторон Соглатпения о нарушениях действующего
зzжонодательства строительными компаниями, явJIяющимися tшенаN{и

Саморегулируемой организЕuIии, нарушении техники безопасности на
строительньп< объекта<, предупреждения трztвматизма, несчастньD( слуIаев на
производстве, в том Iмсле групповьD(, тяжельD( и со смертельным исходом;

. окЕвание консультационЕой помощи и поддержки строитеJьным оргilнизациям по
вопросап,r охраны труда и предупреждения несчетньгх сJггIаев на производстве;

. поJIrIение и обмен информации о строительньD( оргчlнизациJtх, явJIяющихся
tшенzlпdи Саморегулируемой организации и осуществJIяющих работы по
кЕшит€Iльному ремонту, реконструкции и строительству объектов кЕшитЕIльного

строительства на территории Архангельской области и НАО.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Стороны обязуются соблподать интересы друг друга и активно способствовать в

пределах своей компетенции в достижении целей, указirнньD( в п. 2 Соглшпения.
2,2. Стороны обязуются не разгляпать конфиденциальные сведения, соблюдать

ztвторские и иные права другой Стороны, окiLзывать помощь в заIците от
недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц.

2.3. Ипспекция вправе:
2.З.l. Заrrраrпивать у Саморегулируемой организации информацию о ее luleнzж, В

том тIисле сведения о соответствии tшенов СРо внуцренним докуNrентЕlм, утвержДенным В

Саrr.rорегулируемой оргiшизации, и законодательству РФ, результаты проВерОк

деятельности Iшенов СРо, а также информаlдию о мерах дисципJIинарного воздействия,

IIримеЕяемьD( к ним.
2.з.2. Напразл.rrь жшlобы на действия (безлействие) tшенов и иные обратцения в

Сапrорегулируемую организацию в цеJIях контроJIя за соблподением !шенаI\dи сро
требований законодательства Российской Федершrии о градостроительной деятельности и
о техническом регулировании.

2,З.З. Составлять совместные с Са.п,rорегулируемой организациеЙ докупlенты по

результатам проверок строительньIх оргtшизаций tшенов СРО.
2.З.4, Присугствовать на засед:шиях специzulизировЕlнного оргаЕа по рассмотреIIиЮ

дел о применении в отЕошении !шенов СРО мер дисциплинарного воздействия.
2.З.5. Запратпивать рiвъяснение нормативIIо-правовьD( ElKToB, регулирующих

вопросы Ешенства в Саморегулируемой орг€шизации.



2.4. Инспекцпя обязана :

2.4.1. Оказьвать информационное обеспечение по вопросЕlм выявленЕя, устраЕения
и предупреждения нарушения трудового зuжонодатеJIьства tшенов СРО;

2.4.2. По запросу Саморегу.tпаруемой оргiшизации направJIять информацию о
выявленньD( нарушениях по материалаN,I проверок ImeHoB СРО, сведенпя о
прilвонарушенаf,х, о приIIятьD( мерах реiгировttнуlя и уж результатах.

2.4.4. Рассматривать обратцения СРО о Еарушении трудового законодательства на
территории Архшtгельской области и НАО.

2.4.5. Оказьrвать Саморегулируемой организшIии консультативную помощь по
вопросЕlм, отнесенным законодательством РФ к ведению Инспекции.

2.5. Саморегулируемая организацпя вправе:
2.5.1. Загlраrпивать у Инспекции информ€uIию, необходимую для исполнения своих

обязанностей в рЕlп,{кд( настоящего Соглшпения.
2.5.2.Запрашивать р.въяснение Еормативно-прчlвовьrх актов, регулирующих

вопросы трудового зЕlконодательства.
2.б. Самореryлируемая организацпя обязана:
2.6.|. По зtшросу Инспекции предостtlвить информаIию, необходимую дJIя

исполнения своих обязшrностей в paluKirx настоящего Соглатпения.
2.6.2. В течение 30 шей рассматривать по существу жшrобы и иные обршцения,

гIостуIIившие от Инспекции дJIя контроJIя за собшодением tшенаI\ли Саморегулируемой
оргtlнизации требований законодательства Российской Федерации о гр4достроительной
деятельности и о техническом регулировllнии, а также исполнением Iшенапdи СРО
обязательств по договорам подряда на Работы по кЕшитчlльному ремонту.

2.6.З, Уведомлять Инспекцию о результата( рассмотрения жаrrоб и иньIх обршчений
на нарушения tшенапdи СРО трудового законодательства и зzжонодательства об охране
труда, сообщать о времени и месте заседания специализированного органа по

рассмотрению дел о применении в отношении ImeHoB СРО мер дисципJIинарного
воздействия.

2.6.4, Составлять совместные с Инспекцией документы по результатам проверок
строительньD( оргzlнизаIIий членов СРО.

2.6.5. Оказьвать Инспекции консультативную и методическую помощь по вопросallu,

отнесенным зtlконодательством РФ к ведению Саморегулируемой организации.

3. оБмЕн инФормАциЕЙ
З.1 . Взшамное предоставление сведений в palvrкax настоящего Соглашения

осуществJIяется на безвозмездной основе с собrподением требовшrий законодательстВа
Российской Федерации.

3.2. Обмен информацией между СторонаNrи осуществJlяется в электронном или
письменном виде с использов€lнием электронной по.rты, факсимильной связи или через

курьера. .Щокупленты могуг представJIяться на электронньD( носитеJlD(.
3.2. обмен документами В электронном виде по телекоммуникационным каЕалаI\d

связИ (далее по текстУ Система)' осуществJIяетсЯ по следуЮщимИ адресами электронной
IIочты:

- Инспекции Email mail@arhtrud.ru
- Саморегулируемая орг.шизация Email info@sps29.ru
3.3. Стороны признают, что поJIученные ими электронные документы,

юридически эквивалентны докул\(ентаI\d на буплажньD( носитеJIях.

з.4. Стороны признают, что переданные и поJгr{енные в Системе электронные

ДОКУI!{еНТЫ ПОДТВеРЖД€lЮТ, ЧТО:

- исходят от Стороны, его передавшей (подтверждение uIBTopcTBa докупlента);
- не претерпели изменений при информационном взаимодействии сторон

(подтверждение целостности и подJIинности документа);



- фактом достilвки электронного докр{ента явJIяется уведомление о доставке и
прочтении электронного документа. сформированное почтовым приложением.

3.5. ИнформаIIия, передаваемilI с использовilЕием сетей связи общего пользования,

должна быть затцищена от непрzlвомерного или с.тгуrшlного доступа лиц, Ее уIаствующих
в ее IIодготовке и обработке в процессе информационного взаrrмодействия.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГJIАШЕНИЯ
4.|. Настоящее Соглашение вступает в сиJry с даты его подписания обеими

Стороналли и действует до момента его расторжения.
4.2. КоIсдая Сторона может в одностороннем порядке расторгнуть Соглаrтrение,

направив другой Стороне письменное уведомленио об этом за 60 дней до даты
прекрilцения.

5. прочиЕ условия
5.1. По взiммному согласию Сторон в текст настоящего Соглашения могут

вноситься изменения и дополнения, а также могут приниматься (заrстпочаться,

подписываться) дополнительные Соглаrпенпя и (плп) иные докр{енты, обусловленные
необходrмостью и не противоречаIтIие действующему зiлконодательству.

5.2. Все изменения и дополнения к настолцему Согляшению имеют сиJry тольКО В

том сJггIае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными
rrредставитеJIями Сторон и заверены печатью.

5.3. Все споры и рzвногласия, возникtlющие при реЕrлизации настояЩего

Соглшпения, разрешаются между Стороналли пугем переговоров. Если Стороны не

приходят к соглаIrrению, то спорные вопросы решаются в установленном
зalконодательством порядке.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в дв).х экземпJIярЕtх, имеющих

одинtжовуIо юридическую сиЛУ, по одному экземпJIярУ Для каждой из Сторон.
5.5. Во всем ост€lльном, что не предусмотрено настоящим ,Щоговором, Стороны

руководствуются действующим гражданским зilконодательством Р Ф.

б. подписи ирЕквизиты сторон
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,Щорофеев Д.Ю.

И.о.


