
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии методу Уполномоченным по правам человека в Республике Калмыкия и 

Федерацией профсоюзов Калмыкии 

 

Общие положения 

 

Уполномоченный по правам человека в Республике Калмыкия Сависько В.А. и Федерация 

профсоюзов Калмыкии в лице председателя Эренценова М.А., именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение, устанавливающее взаимоотношения Сторон по 

совместной деятельности, направленной на улучшение социально-экономического положения 
трудящихся, осуществление контроля труда, установление социального партнерства в обществе. 

 

Обязательства сторон 

 

В целях соблюдения и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, 

осуществления государственного и общественного контроля за соблюдением конституционных 
прав о защите трудовых прав граждан, Стороны обязуются: 

1. Строить свои взаимоотношения на основе соблюдения принципов равноправного 
партнерства, определять согласованные меры по реализации достигнутых договоренностей и 
осуществлять в установленном порядке контроль за их выполнением. 

2. Обеспечить деловые отношения по осуществлению проверок о соблюдении 
работодателями и должностными лицами законодательства о труде, охране труда, 

законодательства в области занятости. 

3. Осуществлять регулярный обмен информацией о результатах осуществления контроля 
за соблюдением законодательства о труде и охране труда и иной информацией по социально-

трудовым вопросам. 

4. Проводить совместные мероприятия (коллегии, конференции, круглые столы, 
семинары, совещания, совместные комиссии для проверок жалоб и заявлений) по вопросам 

регулирования трудовых отношений и выработке рекомендаций по решению актуальных проблем 
совместной деятельности. 

5. Осуществлять мониторинг состояния охраны труда и окружающей природной среды. 

6. Разработать меры по социальной защите работников и формировать социальные 
программы, рассчитанные на повышение благосостояния и жизненного уровня в республике.  

7. Содействовать снижению социальной напряженности в трудовых коллективах, 
участвовать в установленном законодательством порядке в разрешении коллективных трудовых 
споров между работодателями и трудовыми коллективами. 

8. Оказывать содействие гражданам, нуждающимся в социальной защите в 
восстановлении нарушенных трудовых прав. 

 

Заключительные положения 

 

Настоящее Соглашение вступает в действие с момента подписания и действует в течение 
трех лет с момента его подписания. 

Дополнения и изменения в Соглашение могут быть приняты в виде предложений к нему по 
взаимному согласию Сторон и являются его неотъемлемой частью. 

В ходе реализации Соглашения Стороны руководствуются действующим 
законодательством в пределах своей компетенции, не вмешиваясь в деятельность другой Стороны. 



Стороны вправе выйти из Соглашения уведомив другую Сторону не позднее 3-х месяцев до 

даты предполагаемого своего выхода. 
Совершено в г. Элиста « ______ __» ________________________ 2004 г. в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

 
Уполномоченный по правам 

человека 
в Республике Калмыкия 

В.А.Сависько ________________ 

Председатель Федерации 

профсоюзов Калмыкии  
М.А. Эренценов______________ 

 
 


