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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 
по Удмуртской Республике 

№ С У 

Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике 
№ У- МЧУ 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ВЗАИМОД ЕЙСТВИИ МЕЖДУ СЛЕДСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск «' октября 2014 года 

Следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Удмуртской Республике (далее - Следственное управление) в 
лице руководителя следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Удмуртской Республике Никешкина Владимира 
Анатольевича, действующего на основании Положения о Следственном 
управлении Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской 
Республике, утвержденного Председателем Следственного комитета 
Российской Федерации 15.02.2011, и Государственная инспекция труда в 
Удмуртской Республике (далее - Государственная инспекция труда) в лице 
руководителя - главного государственного инспектора труда в Удмуртской 
Республике Шекуновой Светланы Геннадьевны, действующей на основании 
Положения о Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, 
утвержденного приказом Роструда № 440 от 28.12.2009, именуемые далее 
Сторонами, в целях организации взаимодействия в установленных сферах 
деятельности в рамках реализации задач, возложенных на них Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом № 40Э-ФЗ от 28.12.2010 «О 
Следственном комитете Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации № 38 от 14.01.2011 «Вопросы деятельности 
Следственного комитета Российской Федерации», Положением о Следственном 
управлении Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской 
Республике от 15.02.2011, Положением о Государственной инспекции труда в 
Удмуртской Республике, утвержденным приказом Роструда № 440 от 
28.12.2009, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской 
Республики, заключили Соглашение о нижеследующем: 
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Статья 1 
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Предметом настоящего Соглашения является организация 
взаимодействия Сторон в соответствии с их компетенцией по вопросам защиты 
трудовых прав граждан, в том числе конституционного права на 
вознаграждение за труд и на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, а также по вопросам, связанным с выявлением, 
пресечением и расследованием преступлений в сфере трудовых 
правоотношений и информационного обмена между Сторонами по указанным 
вопросам. 

Статья 2 
ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН 

Сотрудничество Сторон осуществляется на принципах: 
законности; 
обязательности исполнения достигнутых договорённостей; 
независимости в решении стоящих перед Сторонами задач и реализации 

возложенных на них функций, а также недопустимости вмешательства в их 
деятельность; 

профессионализма и ответственности; 
безвозмездности; 
соблюдения требований законодательства Российской федерации и 

ведомственных нормативных актов о защите сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну. 

Статья 3 
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

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 законодательством Российской Федерации 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 нарушением прав граждан в сфере трудовых правоотношений, с 
учетом соблюдения охраняемой законом тайны; 

проведение межведомственных совещаний, рабочих встреч, совместных 
личных приемов граждан по вопросам нарушения правил охраны труда и 
невыплаты работодателями заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат; 

направление Государственной инспекцией труда в Следственное 



3 

управление материалов, содержащих сведения о признаках преступлений в 
сфере трудовых правоотношений, подследственных следственным органам 
Следственного комитета Российской Федерации. 

Формы взаимодействия могут утверждаться и изменяться отдельными 
протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 4 
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

1. Материалы Государственной инспекции труда по итогам проверочных 
мероприятий в случаях выявления данных о совершении преступлений, 
относящихся к подследственности следователей Следственного комитета 
Российской Федерации, в порядке, установленном Положением о 
Государственной инспекции труда, направляются в Следственное управление 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

2. Материалы по фактам несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом либо несчастных случаев на производстве, в результате 
которых пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, по фактам полной 
невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, стипендий, пенсий, пособий, 
иных установленных законом выплат или выплаты заработной платы свыше 
двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, частичной невыплаты свыше трех месяцев 
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом 
выплат, а также по иным фактам, содержащим признаки преступлений, 
подследственных следственным органам Следственного комитета Российской 
Федерации, направляются в Следственное управление и сопровождаются 
обращением в адрес руководителя Следственного управления, которое 
подписывает Руководитель Государственной инспекции труда в Удмуртской 
Республике или лицо, исполняющее его обязанности. 

3. По решению Руководителя Государственной инспекции труда в 
Удмуртской Республике в порядке, установленном Положением о 
Государственной инспекции труда, материал может быть направлен в 
Следственное управление до завершения проводимой проверки и составления 
итогового документа, если требуется безотлагательное принятие решения об 
организации проверки следственными подразделениями Следственного 
управления в целях пресечения выявленных преступлений, а также обеспечения 
возмещения ущерба. 

В этом случае к обращению Государственной инспекции труда 
прилагаются копии первичных документов проводимой проверки. После 
завершения проверки итоговый документ и другие необходимые документы 
должны быть направлены в Следственное управление дополнительно. 

4. Направляемые в Следственное управление документы должны быть 
оформлены в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в 
Государственной инспекции труда, содержать максимально полные данные об 
установленных обстоятельствах, указывающих на признаки преступления и 
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связанных с ними нарушениях законов, с приведением конкретных статей 
нормативных правовых актов, требования которых нарушены, сведения о 
должностных и иных лицах, виновных в установленных нарушениях, размере и 
характере ущерба, а также информацию о мерах, принятых Государственной 
инспекцией труда (представлениях, предписаниях) по устранению данных 
нарушений. 

5. При необходимости дачи юридической оценки действиям виновных 
лиц следственными органами Государственная инспекция труда не допускает 
привлечения к административной ответственности лиц, нарушивших права 
граждан на оплату и безопасные условия труда, до вынесения решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела либо прекращении уголовного дела. 

6. Материалы, поступившие из Государственной инспекции труда, 
содержащие признаки преступлений, подследственных следственным органам 
Следственного комитета Российской Федерации, рассматриваются 
Следственным управлением в порядке, предусмотренном уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации. Производство 
процессуальной проверки может быть поручено территориальным 
следственным подразделениям. 

7. О результатах рассмотрения материала, поступившего из 
Государственной инспекции труда в следственные органы Следственного 
управления, руководитель следственного органа, которому поручено 
проведение процессуальной проверки, в течение 24 часов с момента принятия 
решения уведомляет Государственную инспекцию труда. 

8. Государственная инспекция труда по письменному запросу 
Следственного управления или его следственного органа, осуществляющего 
проверку, представляет дополнительные материалы, связанные с проведенными 
проверками. 

9. Стороны обмениваются представляющей взаимный интерес 
информацией, при необходимости обеспечивая конфиденциальность 
полученных сведений. 

10. Сторонами не реже 1 раза в полугодие проводится сверка 
направленных и рассмотренных материалов. С этой целью ежегодно в срок до 
15 января и 15 июля Государственная инспекция труда представляет сведения о 
материалах, направленных в Следственное управление в отчетный период. 
Следственное управление, на основании полученных сведений, проводит 
сверку поступивших и рассмотренных материалов, и в срок до 25 января и 25 
июля соответственно направляет сведения в Государственную инспекцию 
труда. 

11. По согласованию между Государственной инспекцией труда и 
Следственным управлением проводятся совместные информационные, 
отчетные, научно-практические мероприятия, личный прием граждан, а также 
мероприятия по повышению квалификации специалистов Государственной 
инспекции труда и сотрудников Следственного управления. 
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Статья 5 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ МАТЕРИАЛОВ О НАРУШЕНИЯХ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН 

1. По итогам расследования несчастного случая на производстве со 
смертельным исходом либо несчастного случая на производстве, в результате 
которого пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, один экземпляр акта 
расследования с копиями материалов расследования, собранных в порядке 
ст. 229.2 Трудового кодекса Российской Федерации, Государственная 
инспекция труда направляет в Следственное управление для проведения 
процессуальной проверки в трехдневный срок после представления 
работодателю. 

Пакет документов, прилагаемый Государственной инспекцией труда к 
обращению о несчастном случае на производстве со смертельным исходом, 
либо в результате которого пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, 
должен включать в себя: 

акт о несчастном случае на производстве формы Н-1, утвержденной 
постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации № 73 от 24.10.2002; 

материалы расследования несчастного случая, предусмотренные ст.229.2 
Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе протоколы опросов 
очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны 
труда, пострадавших; 

должностные инструкций лиц, ответственных за соблюдение правил 
техники безопасности и иных правил охраны труда на производстве, приказы о 
назначении данных лиц на занимаемые должности, заключенные с ними 
трудовые договоры, а также разработанные предприятием должностные 
инструкции по технике безопасности (при наличии); 

документы, подтверждающие трудовые отношения пострадавшего с 
предприятием, на котором произошел несчастный случай, в том числе приказ о 
приеме на работу и назначении на должность, трудовой договор, копии 
трудовой книжки; 

медицинское заключение о характере и степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью работника в результате несчастного случая, или 
причине его смерти. 

2. Пакет документов, прилагаемый Государственной инспекцией труда к 
обращению о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий, иных установленных законом выплат или выплате 
заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также о частичной 
невыплате свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий, 
иных установленных законом выплат, должен включать в себя: 

документы, подтверждающие факт трудовых отношений между 
заявителями и организацией - должником; 
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учредительные документы, документ о назначении руководителя на 
должность; 

справку о задолженности по заработной плате перед работником 
(работниками) организации с указанием периода задолженности; 

локальный акт, определяющий сроки выплаты заработной платы; 
бухгалтерские документы по начислению и выплате заработной платы по 

периоду задолженности; 
карточки счета по датам по кассе (оборотно-сальдовую ведомость по 

счету № 50), по расчетному счету (оборотно-сальдовую ведомость по счету 
№ 51) и заработной плате (оборотно-сальдовую ведомость по счету № 70) за 
период образовавшейся задолженности. 

Статья 6 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, вступает в 
силу со дня его подписания. 

2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

3. Соглашение не препятствует Сторонам в определении и осуществлении 
иных, не предусмотренных настоящим Соглашением, форм сотрудничества. 

4. Внесение изменений и дополнений в Соглашение оформляется 
дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

5. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по 
инициативе одной из Сторон, которая не позднее, чем за два месяца до даты его 
расторжения, письменно уведомляет об этом другую Сторону. 

6. Одновременно с вступлением в силу настоящего Соглашения 
Положение о порядке взаимодействия между Следственным управлением 
Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике и 
Государственной инспекцией труда в Удмуртской Республике от 21.06.2011 
признается утратившим силу. 

Руководитель Государственной 
инспекции т^уда 
в Удмуртской Республике 

-(РУДА ? 
ой Р Е С П у Л / Ч 

Г. Шекунова 

октября 2014 года 

Руководитель 
следственного управления 
СК России по Удмуртской Республике 

юстиции 

В.А. Никешкин 

октября 2014 года 


