
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Удмуртской Республике и Государственной инспекции труда в 
Удмуртской Республике 

Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике (далее -
Инспекция), в лице Руководителя Шекунг»вой Светланы Геннадьевны, действующей 
на основании Положения о территориальном органе Федеральной службы по труду 
и занятости - Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, 
утвержденного приказом Роструда от 28 декабря 2009 года № 440, с одной стороны 
и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике 
(далее - Уполномоченный) Прасолов Александр Алексеевич, действующий на 
основании Указа Президента Удмуртской Республики от 14.11.2013 № 208, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 

придавая важное значение использованию в целях обеспечения защиты прав и 
законных интересов предпринимателей при осуществлении ими 
предпринимательской деятельности всех предоставленных Сторонам правовых и 
организационных ресурсов, 

признавая необходимость повышения результативности деятельности 
государства по обеспечению защиты прав и законных интересов предпринимателей, 

и действуя в пределах своей компетенции, согласились о нижеследующем: 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по 
обеспечению защиты прав предпринимателей, использование всех имеющихся у 
Сторон правовых, информационных, научных, аналитических, методических и 
организационных ресурсов при планировании и реализации мероприятий, 
проводимых, в том числе: 

при осуществлении на территории Удмуртской Республики надзора в сфере 
труда, социальной защиты населения, 

при оказании государственных услуг в сфере трудовой миграции и 
урегулировании коллективных трудовых споров, 

при предоставлении социальных гарантий, установленных законодательством 
Российской Федерации для социально незащищенных категорий граждан, в том 
числе в области охраны труда, 

а также иных функций, осуществляемых Инспекцией или Уполномоченным. 

г. Ижевск 

Статья 1. Предмет Соглашения 

Статья 2. Формы взаимодействия Сторон 

В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по 
государственной защите прав предпринимателей Стороны используют следующие 
формы взаимодействия: 



рассмотрение обращений предпринимателей о нарушениях их прав, проверка 
достоверности информации, изложенной в обращении, проблемной ситуации с 
привлечением представителей соответствующих структурных подразделений 
Сторон; 

принятие совместных мер реагирования по восстановлению нарушенных прав 
предпринимателей; 

обмен информацией о выявленных нарушениях прав предпринимателей, а 
также мерах, принятых в целях их восстановления; 

рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы по обеспечению 
защиты прав предпринимателейА и выработка совместных предложений, 
направленных на повышение эффективности мер по рбеспечению защиты прав 
предпринимателей и мер, направленных на повышение уровня соблюдения 
предпринимателями установленных требований; 

сотрудничество по вопросам участия в нормотворческой деятельности в целях 
совершенствования законодательства, направленного на установление, соблюдение 
и реализацию прав, обеспечение гарантий прав предпринимателей; 

обращение в средства массовой информации с совместными заявлениями о 
принятых мерах по обеспечению защиты прав предпринимателей; 

участие в научно-практических конференциях, семинарах и иных 
мероприятиях по вопросам обеспечения защиты прав предпринимателей. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртской 
Республике может делегировать полномочия представителям Уполномоченного. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртской 
Республике и представители Уполномоченного имеют право участвовать в 
заседаниях коллегиальных органов Инспекции и межведомственных комиссиях, в 
повестку которых включены вопросы обеспечения защиты прав предпринимателей 
(по согласованию). 

Для координации взаимодействия Сторон Инспекция назначает лицо, 
ответственное за взаимодействие с институтом Уполномоченного. 

В целях реализации настоящего Соглашения по согласованию Сторон могут 
быть использованы другие формы взаимодействия по вопросам обеспечения защиты 
прав и законных интересов предпринимателей, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации. 

Статья 3. Представители Сторон по реализации Соглашения 

Представителями Сторон по реализации настоящего Соглашения являются: 
Руководитель Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике 

Шекунова Светлана Геннадьевна; 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртской 

Республике Прасолов Александр Алексеевич. 

Статья 4. Вступление в силу и прекращение действия Соглашения 

Настоящее Соглашение заключается на неопределённый срок и вступает в 



у 

силу с момента его подписания Сторонами. 
В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о 

прекращении действия Соглашения, оно прекращает своё действие по истечении 
одного месяца с даты получения другой Стороной уведомления о прекращении 
Соглашения. 

В настоящее Соглашение по инициативе Сторон в письменной форме могут 
быть внесены дополнения и изменения, которые будут являться его неотъемлемой 
частью. 

Дополнения и изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном 
статьей 4 настоящего Соглашения. 

Статья 5. Внесение изменений в Соглашение 

Статья 6. Заключительные положения 

Настоящее Соглашение заключено 
экземплярах, при этом оба текста имеют одинаковую юридическую силу. 

Руководитель 
Государственной инспекции труда 

в Удмуртской Республике 

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 

в Удмуртской Республике 


