
СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке взаимодействия Государственной инспекции труда в 

Удмуртской Республике и Управления федеральной миграционной службы 
России по Удмуртской Республике 

г. Ижевск 

Управление федеральной миграционной службы России по Удмуртской 
Республике, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника Ислентьева 
Сергея Александровича, действующего на основании Положения об Управлении 
Федеральной миграционной службы по Удмуртской Республике, утвержденного 
Приказом ФМС России от 02 декабря 2013года № 608 с одной стороны и 
Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике, именуемая в 
дальнейшем «Инспекция» в лице руководителя Шекуновой Светланы Геннадьевны, 
действующего 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 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация 
информационного и практического взаимодействия, направленного на надлежащее 
обеспечение государственного надзора и обеспечения соблюдения и защиты 
трудовых прав и свобод граждан, включая труд иностранных граждан, федерального 
государственного надзора за соблюдением правил привлечения работодателями и 
заказчиками работ (услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию и 
использования их труда, осуществляемых Сторонами в рамках возложенных 
полномочий. 

1.2. При реализации Соглашения Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

2.Права, обязательства и порядок взаимодействия Сторон 

2.1. Стороны обязуются сотрудничать в соответствии с положениями 
настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации. 

2.2. В соответствии с настоящим Соглашением Управление: 
2.2.1. В рамках предоставления государственной услуги по выдаче 

разрешений на привлечение и использование иностранных работников, с целью 
выявления оснований для отказа в предоставлении соответствующей 
государственной услуги, направляет в Инспекцию запросы о наличии у 
работодателя, предусматривающего привлечение иностранных работников, 
непогашенной задолженности по оплате труда работников за период, превышающий 



3 месяца, а также выявленных государственной инспекцией труда и 
неустраненных нарушений трудового законодательства в предыдущем и текущем 
годах 

2.2.2. В случае выявления нарушений трудового законодательства в ходе 
реализации возложенных полномочий, направляет в Инспекцию соответствующие 
сведения в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения такой 
информации. 

2.3 В соответствии с настоящим Соглашением Инспекция: 
2.3.1. Обеспечивает исполнение запросов Управления, предусмотренных п. 

2.2.1. Соглашения в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня 
поступления запроса в Инспекцию. 

2.3.2. В случае выявления нарушений миграционного законодательства в 
ходе реализации возложенных полномочий, направляет в Управление 
соответствующие сведения в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
получения такой информации. 

2.4. В рамках практического взаимодействия, Стороны, по мере 
необходимости, организуют совместные проверочные мероприятия, направленные 
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере привлечения к 
трудовой деятельности иностранных работников, сфере миграционного 
законодательства. 

2.5. Стороны организуют и проводят рабочие встречи, беседы, круглые 
столы по вопросам, отраженным в Соглашении. 

2. Ответственность Сторон 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

настоящему Соглашению, а также за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
требований к обработке персональных данных, Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3. Прочие условия 
4.1. Спорные вопросы, возникающие у Сторон при реализации настоящего 

Соглашения, решаются путем проведения переговоров и консультаций. 
4.2. Сведения, предаваемые Сторонами при реализации настоящего 

Соглашения, являются конфиденциальной информацией и не подлежат передаче 
третьим лицам. 

4.3. Настоящее соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному 
согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют 
силу только после подписания их Сторонами. 

4. Срок действия Соглашения 
5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует бессрочно. 
5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 

Сторон с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 1 месяц до 
даты расторжения Соглашения. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 



одинаковую юридическую силу, по 
Сторон. 

3 
одному экземпляру для каждой из 

5. Юридические адреса и подписи Сторон 

Государственная инспекция труда в 
Удмуртской Республике 
Ул.Бородина, 21 
г.Ижевск, 426011 
т.68-33-46 

Руководитель 

Шекунова 

2014года 

Управление Федеральной 
миграционной службы 
по Удмуртской Республике 
ул.Песочная, д.З, корп. 23 
г.Ижевск, 426033 
т.411-801 

Начальник 
полковник внутренне 


