
С О Г Л А Ш Е Н И Е 
О взаимодействии Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Курганской области и территориального органа Федеральной 
службы по труду и занятости - Государственной инспекции труда в 

Курганской области 

г. Курган « » июня 2016 года 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Курганской области (далее - Управление), в лице начальника Ильиных 
О.В., действующего на основании Положения, утвержденного приказом 
МВД России от 27.04.2011 года № 304 и Территориальный орган 
Федеральной службы по труду и занятости - Государственная инспекция 
труда в Курганской области (далее - Гострудинспекция) в лице ее 
руководителя Антропова О.Р.. действующего на основании Положения о 
территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости -
Государственной инспекции труда в Курганской области, утвержденного 
приказом Федеральной службы по труду и занятости от 28.12.2009 года № 
450, именуемые далее сторонами, в целях обеспечения соблюдения 
трудового законодательства в рамках задач, возложенных на них 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключили 
соглашение о нижеследующем: 

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Предметом настоящего соглашения является организация 
взаимодействия Гострудинспекции и Управления в установленных сферах 
деятельности, в том числе, вопросах выявления, пресечения и 
предупреждения преступлений и административных правонарушений в 
сфере трудового законодательства, информационного обмена между 
сторонами "о указанным вопросам. 

ПР1ИЦ] 1ПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Стороны при организации взаимодействия и координации 
деятельности руководствуются следующими принципами: 
- 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: 
- плановость и непрерывность: 
- законность и профессионализм: 
- обязательность и безупречность исполнения достигнутых сторонами 
договоренностей. 



НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Сотрудничество сторон в рамках настоящего соглашения 
осуществляется по следующим основным направлениям: 
- выявление и пресечение нарушений трудового законодательства; 
- профилактика нарушений трудового законодательства; 
- практическое взаимодействие при осуществлении контрольно-надзорных 
мероприятий; 
- взаимный обмен информацией. 

ПОРЯДОК И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Стороны организуют взаимодействие и координируют свою 
деятельность при осуществлении ими контрольно-надзорных и 
оперативных мероприятий в рамках выполнения возложенных на них соот-
ветствующими нормативными правовыми актами задач и функций, а так же 
обмена сведениями, необходимыми для осуществления своей деятельности. 

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

электронном виде), представляющими интерес для сторон и 
непосредственно связанными с выполнением задач и функций, 
возложенных на них законодательными и иными нормативными правовыми 
актами; 

- 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 трудовой 
сфере. 

Порядок и методы взаимодействия могут утверждаться и изменяться 
отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего 
соглашения. 

Все обращения Гострудинспекции и Управления направляются в 
адрес друг друга за подписью руководителей данных ведомств либо иных 

лол помоченных руководителей 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ. ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ СТОРОНАМИ 
В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ 

Гостру динспекип.-
В случае выявления входе контрольно-надзорных мероприятий 

данных о совершении преступления или административного 
правонарушения, относящегося к подведомственности должностных лиц 
Управления, материалы дела направляет в территориальное подразделение 
Управления по месту происшествия противоправного действия. 



Направляемые материалы должны содержать сопроводительное 
письмо, которое подписывает руководитель Гострудинспекции, либо его 
заместитель, курирующий данное направление деятельности. 

Содержащиеся в материалах документы оформляются в соответствии 
с правилами делопроизводства, установленными в Гострудинспекции. 
Копии прилагаемых документов заверяются подписью специалиста 
Гострудинспекции или иного должностного лица, ответственного за 
проведение данного мероприятия. 

Материалы Гострудинспекции должны содержать максимально 
полные данные об установленных обстоятельствах, указывающих на 
признаки преступлений или состав административного правонарушения, и 
связанные с ними нарушения законов с приведением конкретных статей 
нормативных правовых актов, требования которых нарушены, о 
должностных и иных лицах, виновных в установленных нарушениях, а 
также информацию о мерах по устранению данных нарушений, принятых 
Гострудинспекцией. 

В случае поступления запросов о выделении сотрудников для участия 
в оперативных мероприятиях или иных проверочных мероприятиях, 
обеспечивает их участие. 

При поступлении запросов должностных лиц Управления, 
организовывает их исполнение в течение 5 суток, если иной, менее 
короткий срок не предусмотрен нормами действующего законодательства. 
При невозможности исполнения в установленный срок, направляет 
промежуточный ответ. 

При необходимости пресечения противоправных действий 
нарушителей в ходе проведения контрольно - надзорного мероприятия 
Гострудинспектор информирует в установленном порядке Управление для 
принятия мер в пределах своей компетенции. 

Управление; 
Материалы Гострудинспекции рассматриваются порядке, 

предусмотренном уголовно-процессуальным, административным и иным 
законодательством Российской Федерации. 

При регистрации сообщений о нарушениях трудового 
законодательства, в том числе 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 организации, в которой 
произошел несчастный случай, с кратким описанием обстоятельств 
произошедшего. 

При посту плении запросов из Гострудинспекции организовывает их 
исполнение, в установленный срок направляет соответствующий ответ. При 
невозможности исполнения в установленный срок, направляет 
промеж}точный ответ. 



При получении информации от государственных инспекторов труда о 
противоправных действиях нарушителей, происшедших в ходе 
контрольно-надзорного мероприятия, принимает меры по их пресечению. 
При осуществлении административного производства по письму, за 
подписью руководителя Гострудинспекции или его заместителей по 
направлению деятельности, обеспечивает доставление и привод 
нарушителей в соответствии со ст. 27.2 и 27.15 КРФоАП. 

Настоящее соглашение: 
- вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

календарного года, считается продленным на тот же срок и на тех же 
условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит 
о его прекращении или изменении, либо о заключении нового соглашения; 

- не препятствует сторонам в определении и осуществлении иных, не 
предусмотренных 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 изменения и дополнения. 

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Руководитель 
Государственной инспекции труда -
главный государственный инспектор труда 
з К> рглнской области 

О.В. Ильиных 




