
СОГЛАШЕНИЕ 

12 июля 2005 года, г. Новосибирск  

О совместной работе Федерации профсоюзов Новосибирской области и мэрии 

г. Новосибирска в сфере контроля за соблюдением законодательства об охране 

окружающей среды на предприятиях и учреждениях г. Новосибирска 

Договаривающиеся стороны при заключении настоящего соглашения исходят 

из принципов:  

соблюдения прав человека на благоприятную окружающую среду;  

ответственности органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной 

окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального 

образования;  

участия общественных организаций в решении задач охраны окружающей среды.  

Для достижения единообразного подхода к применению законодательства 

об охране окружающей среды, а также предупреждения и устранения нарушений 

работодателями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

окружающей среды, договаривающиеся стороны: 

взаимно координируют контрольные функции (инициатива взаимодействия 

по каждому конкретному случаю принадлежит каждой из сторон);  

проводят совместные проверки соблюдения законодательства об охране окружающей 

среды; 

принимают все необходимые меры для устранения выявленных нарушений;  

обращаются в суд с исковыми заявлениями по фактам нарушения законодательных 

и иных нормативных правовых актов по охране окружающей среды, выявленных в ходе 

проверок; 

предоставляют друг другу информацию о состоянии дел в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности на территории г. Новосибирска;  

обобщают и обсуждают правоприменительную практику по охране окружающей среды;  

представляют сведения о проводимых совместных мероприятиях по проверке соблюдения 

работодателями законодательства об охране окружающей среды в средствах массовой 

информации; 

осуществляют совместную разработку предложений по совершенствованию 

законодательства в области экологической безопасности;  

проводят мероприятия по пропаганде и распространению передового опыта 

по обеспечению экологической безопасности; 

осуществляют совместный контроль за выполнением природоохранных 

мероприятий, в том числе предусмотренных планом социально-экономического 

развития г. Новосибирска, программами развития отраслей и предприятий города, 

городскими целевыми программами. 

Стороны обязуются проводить взаимные консультации по наиболее сложным 

вопросам правоприменительной и контрольной практики в области охраны окружающей 

среды. 

Взаимодействие сторон осуществляется на принципах добровольности выполнения 

взятых на себя обязательств, заинтересованности в результатах деятельности 

и взаимоуважения. 

 

Мэр Новосибирска  

В. Ф. Городецкий 

Председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области  

А. А. Козлов 


