
Соглашение 
о совместном проведении «Недели охраны труда» в Республике Карелия 

между Министерством труда и занятости Республики Карелия, 0 0 
«Объединение организаций профсоюзов в Республике Карелия», 

Государственной инспекцией труда в Республике Карелия, Региональным 
объединением работодателей Республики Карелия «Союз 

промышленников и предпринимателей (работодателей) 
Республики Карелия» и Карельской 

региональной общественной организацией «Труд и здоровье» 

г. Петрозаводск « » марта 2013 года 

Министерство труда и занятости Республики Карелия, 0 0 
«Объединение организаций профсоюзов в Республике Карелия», 
Государственная инспекция труда в Республике Карелия, Региональное 
объединение работодателей Республики Карелия «Союз промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия» и Карельская 
региональная общественная организация «Труд и здоровье», именуемые в 
дальнейшем - Стороны, заключили настоящее Соглашение о совместном 
проведении «Недели охраны труда» в Республике Карелия (далее -
Соглашение). 

Соглашение подготовлено в рамках реализации совместных 
проектов в области условий и охраны труда в марте-апреле 2013 года с 
целью обеспечения согласованных действий при проведении мероприятий 
«Недели охраны труда» в период с 22 по 28 апреля 2013 года, 
посвященной «Всемирному дню охраны труда», и в соответствии с 
пунктом 9 перечня мероприятий Программы действий по улучшению 
условий и охраны труда в Республике Карелия на 2011 - 2013 годы. 



Стороны при организации взаимодействия и координации 
деятельности руководствуются Календарным планом проведения 
мероприятий «Недели охраны труда», посвященной «Всемирному дню 
охраны труда», являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

Соглашение составлено в 5 (Пяти) экземплярах, имеющих 
одинаковую силу. 

Приложение: Календарный план проведения мероприятий 
«Недели охраны труда», посвященной «Всемирному 
дню охраны труда», 22 - 28 апреля 2013 года на 7 
листах. 
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