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СОГЛАШЕНИЕ 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и  

Федерации Независимых Профсоюзов России  
о взаимодействии и сотрудничестве 

 
Генеральная прокуратура Российской Федера-

ции в лице первого заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации Буксмана А. Э. и 
Федерация Независимых Профсоюзов России в ли-
це председателя Федерации Независимых Проф-
союзов России Шмакова М. В., именуемые в даль-
нейшем Сторонами, 

руководствуясь федеральными законами от 17 
января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», от 12 января 1996 г, №10-ФЗ «О про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности», Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, 

исходя из взаимной обязанности защиты прав 
граждан в сфере трудовых правоотношений, 

придавая важное знамение использованию в 
этих целях всех предоставленных правовых и орга-
низационных ресурсов, 

принимая во внимание необходимость и эффек-
тивность согласованного осуществления контроля и 
надзора за соблюдением прав граждан, согласились 
о нижеследующем: 

O СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Предметом настоящего Соглашений является 
организация взаимодействия и сотрудничества 
Сторон по вопросам защиты конституционных 
прав граждан на труд и охрану труда, выявлений, 
устранения и предупреждения их нарушений, ис-
пользования имеющихся у Сторон информацион-
ных, правовых, научных и организационных ре-
сурсов в планировании и реализации совместных 
мероприятий. 

O СТАТЬЯ 2. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

В целях обеспечения гарантий государственной 
защиты прав граждан, их соблюдения органами ис-
полнительной власти, органами местного само-
управления, должностными лицами, работодателя-
ми Стороны используют следующие формы взаимо-
действия: 

1) обмен (по мере необходимости) информацией 
о нарушениях прав граждан в сфере трудовых пра-
воотношений и охраны труда; 

2) обмен опытом работы по защите трудовых 
прав граждан; 

3) сотрудничество по вопросам совершенствова-
ния законодательства о защите трудовых прав ра-
ботников, приведения его в соответствие с обще-
принятыми принципами и нормами международного 
права, а также выработки предложений о внесении 
изменений и дополнений в федеральное законода-
тельство; 

4) проведение научно-практическмх конферен-
ций, «круглых столов», семинаров-совещаиий по 
вопросам мониторинга законодательства и право-
применительной практики в данной области право-
отношений. 

O СТАТЬЯ 3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ 

Обязанности по взаимодействию между Гене-
ральной прокуратурой РФ и Федерацией Независи-
мых Профсоюзов России исполняют: 

в Генеральной прокуратуре Российской Федера-
ции – управление по надзору за соблюдением прав 
и свобод граждан Главного управления по надзору 
за исполнением федерального законодательства; 

в Федерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии – правовой департамент Аппарата ФНПР 

O СТАТЬЯ 4. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДЕЙСТВИЙ СОГЛАШЕНИЙ 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 
три года и вступает в силу с момента его подписа-
ния Сторонами. 

По истечении этого срока Соглашение считается 
продленным на очередной год, если ни одна из Сто-
рон за три месяца до окончания его действия пись-
менно не уведомит другую Сторону о его прекраще-
нии в одностороннем порядке. 

В случае если одна из Сторон письменно уведо-
мит другую Сторону о досрочном прекращений дей-
ствий Соглашения, оно прекращает свое действие 
по истечении одного месяца с даты получения уве-
домления. 

O СТАТЬЯ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Соглашение заключено 28 декабря 
2010 года 8 двух экземплярах, при этом оба текста 
имеют одинаковую юридическую силу. 

 
Первый заместитель Генерального прокурора РФ  

А. Э. Буксман 
Председатель Федерации Независимых  

Профсоюзов России М.В. Шмаков 
 
 

 


