
СУ СК России по Курганской области 

Территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости -
Государственная инспекция труда в Курганской области 

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

от« 1 » февраля 2013 года 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Курганской области (далее - следственное управление), в лице его руководителя 
Чернятьева Д.Н, действующего на основании Положения о следственном управле-
нии Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области от 
15.02.2011, и Территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости -
Государственная инспекция труда в Курганской области (далее - Гострудинспек-
ция) в лице ее руководителя Антропова О.Р., действующего на основании Положе-
ния о территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости - Госу-
дарственной инспекции труда в Курганской области, утвержденного приказом Фе-
деральной службы по труду и занятости №450 от 28.12.2009, именуемые далее сто-
ронами, в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства в части ох-
раны жизни и здоровья граждан в рамках задач, возложенных на них Конституцией 
Российской Федерации, Положением о Федеральной службе по труду и занятости, 
Федеральным законом «О Следственном комитете Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключили соглашение о 
нижеследующем: 

Статья 1 
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Предметом настоящего соглашения является организация взаимодействия 
Гострудинспекции и следственного управления в установленных сферах деятель-
ности, в том числе, вопросах выявления, пресечения и предупреждения преступле-
ний в сфере охраны труда, информационного обмена между сторонами по указан-
ным вопросам. 

Статья 2 
ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Стороны при организации взаимодействия и координации деятельности ру-
ководствуются следующими принципами: 
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- взаимное доверие при строгом соблюдении государственной и служебной 
тайны; 

- самостоятельность в реализации собственных задач и полномочий, а также в 
выработке форм и методов использования собственных сил и средств; 

- законность и профессионализм; 
- плановость и непрерывность; 
- обязательность и безупречность исполнения достигнутых сторонами догово-

ренностей. 

Статья 3 
НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Сотрудничество сторон в рамках настоящего соглашения осуществляется по 
следующим основным направлениям: 

- выявление и пресечение нарушений правил техники безопасности или иных 
правил охраны труда; 

- профилактика производственного травматизма; 
- взаимный обмен информацией. 

Статья 4 
ПОРЯДОК И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Стороны организуют взаимодействие и координируют свою деятельность в 
сфере взаимного своевременного обмена сведениями, представляющими для них 
интерес и непосредственно связанными с выполнением возложенных на них соот-
ветствующими нормативными правовыми актами задач и функций. 

Взаимодействие осуществляется в следующих основных формах: 
- взаимный информационный обмен сведениями (в том числе в электронном 

виде), представляющими интерес для сторон и непосредственно связанными с вы-
полнением задач и функций, возложенных на них законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами; 

- оказание взаимной помощи при расследовании тяжелых несчастных случаев 
на производстве, проведении процессуальных проверок в порядке ст.ст. 144-145 
УПК Российской Федерации и расследовании уголовных дел; 

- обмен опытом в целях повышении квалификации кадров, в том числе путем 
проведения совместных семинаров (конференций) и стажировок; 

- проведение совместных исследований проблем, связанных с выявлением, 
пресечением и предупреждением преступлений в сфере охраны труда. 

Порядок и методы взаимодействия могут утверждаться и изменяться отдель-
ными протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

Все обращения Гострудинспекции и следственного управления направляются 
в адрес друг друга за подписью руководителей данных ведомств либо их замести-
телей, курирующих данное направление деятельности. 
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Статья 5 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ СТОРОНАМИ 

В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ 

Гострудинспекция: 
По итогам контрольного мероприятия в случае выявления данных о совер-

шении преступления, относящегося к подследственности следователей Следствен-
ного комитета Российской Федерации, направляет материалы расследования тяже-
лого несчастного случая в территориальное следственное подразделение следст-
венного управления по месту, где произошел несчастный случай. 

Направляемые материалы должны содержать сопроводительное письмо, ко-
торое подписывает руководитель Гострудинспекции, либо его заместитель, кури-
рующий данное направление деятельности. 

В случае, если в ходе расследования несчастного случая достоверно установ-
лено, что: полученная травма не относится к категории тяжелых; несчастный слу-
чай произошел по вине самого пострадавшего, при отсутствии нарушений со сто-
роны ответственных за технику безопасности должностных лиц; травма причинена 
в результате умышленных противоправных действий третьих лиц, материалы на-
правлению в следственные подразделения следственного управления не подлежат 
(за исключением случаев со смертельным исходом). 

Содержащиеся в материалах документы оформляются в соответствии с пра-
вилами делопроизводства, установленными в Гострудинспекции. Копии прилагае-
мых документов заверяются подписью специалиста Гострудинспекции или иного 
должностного лица, ответственного за проведение данного мероприятия. 

Материалы Гострудинспекции должны содержать максимально полные дан-
ные об установленных обстоятельствах, указывающих на признаки преступлений, и 
связанные с ними нарушения законов с приведением конкретных статей норматив-
ных правовых актов, требования которых нарушены, о должностных и иных лицах, 
виновных в установленных нарушениях, а также информацию о мерах по устране-
нию данных нарушений, принятых Гострудинспекцией. 

По письменному запросу следственного управления или его подразделения, 
осуществляющего проверку, представляет дополнительные материалы, связанные с 
проведенными контрольными мероприятиями. 

По поручениям, постановлениям следователей и руководителей следствен-
ных подразделений, входящих в систему следственного управления, данным в рам-
ках расследования уголовных дел и проведения проверок в порядке ст.ст. 144-145 
УПК Российской Федерации, Гострудинспекция проводит проверки соблюдения 
трудового законодательства в сфере охраны труда. При отсутствии оснований к 
проведению проверки Гострудинспекция направляет мотивированный ответ. 

В случае поступления запросов о выделении сотрудников для участия в след-
ственных действиях или иных проверочных мероприятиях, обеспечивает их уча-
стие. 

Если в ходе расследования несчастного случая, происшедшего с лицом, вы-
полнявшим работы на основании договора гражданско-правового характера уста-
новлены сведения, дающие достаточные основания полагать, что указанным дого-
вором фактически регулировались трудовые отношения пострадавшего с работода-



телем, Гострудинспекция подготавливает и направляет соответствующие заявления 
в суд, в целях установления характера правоотношений сторон упомянутого дого-
вора. В случае установления судом трудовых правоотношений, письменно инфор-
мирует об этом следственное подразделение, в производстве которого находится 
материал проверки. 

При поступлении поручений и запросов следователей, организовывает их 
исполнение в течение 5 суток. При невозможности исполнения в установленный 
срок, направляет промежуточный ответ. 

Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
проводит со следственным управлением сверку количества зарегистрированных на 
территории области тяжелых несчастных случаев на производстве либо со смер-
тельным исходом и принятых по ним процессуальных решений. 

Следственное управление: 
Материалы Гострудинспекции рассматриваются безотлагательно в порядке, 

предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Российской Феде-
рации. 

По результатам их рассмотрения в течение 5 суток направляет в Гострудин-
спекцию мотивированную письменную информацию о принятом решении с при-
ложением в установленных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-
рации случаях копии процессуальных документов, сообщает об отмене либо изме-
нении ранее принятых решений по уголовным делам, возбужденным на основании 
материалов Гострудинспекции, о направлении дел в суд для рассмотрения по суще-
ству. 

При регистрации сообщений о нарушениях правил охраны труда повлекших 
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо его смерть 
(поступивших от иных источников), направляет в Гострудинспекцию информацию 
с указанием даты, времени и места происшествия, данных о пострадавшем и об ор-
ганизации, в которой произошел несчастный случай, с кратким описанием обстоя-
тельств произошедшего и поручение о проведении соответствующей проверки. 

В рамках расследования уголовных дел и проведения проверок в порядке 
ст.ст.144-145 УПК Российской Федерации поручает Гострудинспекции проведение 
проверок соблюдения трудового законодательства в сфере охраны труда. 

При поступлении запросов из Гострудинспекции организовывает их испол-
нение и в течение 5 суток направляет соответствующий ответ. При невозможности 
исполнения в установленный срок, направляет промежуточный ответ. 

Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
проводит с Гострудинспекцией сверку количества зарегистрированных на террито-
рии области тяжелых несчастных случаев на производстве либо со смертельным 
исходом и принятых по ним процессуальных решений. 
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Статья 6 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее соглашение: 
- вступает в силу с момента его подписания и действует в течение трех лет; 
- считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до оконча-

ния срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или измене-
нии, либо о заключении нового соглашения; 

- не препятствует сторонам в определении и осуществлении иных, не преду-
смотренных настоящим соглашением, форм сотрудничества; 

- может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон, о чем необходимо 
письменно уведомить другую сторону не позднее, чем за три месяца до дня его 
расторжения. 

По взаимному согласию сторон в настоящее соглашение могут вноситься из-
менения и дополнения. 

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Руководитель 
Государственной инспекции труда -
главный государственный инспектор 
труда в Курганской области 

государственный советник 
Росс?шсТСФЙ^Федерации 3 класса 

.Р. Антропов 

Руководитель 

СУ СК России по Курганской области 

генерал-майор юстиции 

„ Д.Н. Чернятьев 


