
СОГЛАШЕНИЕ 

() взаимодействии между Министерством груда Удмуртской Республики и 
Государственной инспекцией груда в Удмуртской Республике 

г. Ижевск £ ^ ^ г 

Министерство груда Удмуртской Республики (далее - Минтруд Удмуртии), 
действующее на основании Положения о Министерстве труда Удмуртской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 8 июня 2009 
года № 149 «Об утверждении Положения о Министерстве труда Удмуртской Республики», 
в лице министра Фефилова Сергея Самоновича, с одной стороны, и Государственная 
инспекция труда в Удмуртской Республике (далее - Государственная инспекция труда), 
действующая на основании Положения о Государственной инспекции труда в Удмуртской 
Республике, утвержденного приказом Федеральной службы по груду и занятости ог 28 
декабря 2009 года № 440 «Об утверждении Положения о Государственной инспекции 
груда в Удмуртской Республике», в лице руководителя Украинского Олега Вячеславовича, 
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение. 

Руководствуясь принципами социального партнерства, основанными на взаимном 
уважении позиций, равенстве и учете интересов, осознавая государственную важность 
проблем сохранения жизни и здоровья работников в Удмуртской Республике, улучшения 
их условий труда, профилактики несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний с целью выработки и реализации, взаимно согласованных 
действий, согласились о нижеследующем: 

1. В области социально-грудовых отношений: 

Мин груд Удмуртии: 
Информирует Государственную инспекцию труда о выявленных нарушениях 

1 рудового законодательства при проведении уведомительной регистрации коллективных 
договоров, соглашений. 

Обобщает практику применения на предприятиях и в организациях республики 
законодательства в пределах своей компетенции в целях подготовки предложений по его 
совершенствованию (по согласованию совместно с Государственной инспекцией труда). 

Проводи т мони торинг но своевременности выплаты заработной платы в организациях 
всех организационно-правовых форм и форм собственности и информирует 
Государственную инспекцию труда о выявленных нарушениях. 

Направляет в Государственную инспекцию труда по принадлежности поступившие 
заявления граждан о нарушении трудового законодательства. 

Принимает (по согласованию) участие в проводимых Государственной инспекцией 
труда мероприятиях по соблюдению работодателями организаций всех организационно-
правовых форм и форм собственности трудового законодательства. 

Осуществляет регулярный обмен информацией о состоянии соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. 

Направляет информацию в Государственную инспекцию труда о возникших 
конфликтных ситуациях, а также о зарегистрированных коллективных трудовых спорах, 
поступившую в адрес Минтруда Удмуртии. 



Государственная инспекция труда: 
Взаимодействует в установленном порядке с Минтрудом Удмуртии в соответствии со 

своей ком 1 ie генцией. 
Осуществляет проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в организациях всех 
организационно-правовых форм и форм собственности с привлечением специалиста 
Минтруда Удмуртии (по согласованию). 

Обменивается информацией о любых изменениях или вводимых в действие 
нормативных правовых актах в области социально-трудовых отношений. 

Информирует Минтруд Удмуртии о принятых мерах, направленных па 
восстановление нарушенных прав граждан по заявлениям, поступившим по 
принадлежности в Государственную инспекцию труда. 

Обобщает практику применения и анализ причин нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, а также подготовку соответствующих предложений по их совершенствованию 
совместно с Минтрудом Удмуртии (по согласованию). 

Осуществляет обмен информацией о результатах проводимых проверок организаций 
всех организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам соблюдения норм 
трудового законодательства. 

2. В области охраны труда. 
ь 

Ми1 пруд Удмуртии: 
Направляет Государственной инспекции труда ежегодный доклад о состоянии 

условий и охраны груда в Удмуртской Республике. 
Принимает участие в комиссиях по расследованию несчастных случаях на 

производстве в порядке установленном законодательством Российской Федерации. 
По запросу Государственной инспекции груда проводит государственную экспертизу 

фактических условий труда работников. 
Направляет Государственной инспекции труда информацию о нарушениях 

работодателями государственных нормативных требований охраны труда, а так же о 
несчастных случаях на производстве, ставшей известной при выполнении деятельности 
входящей в его компетенцию. 

Предоставляет Государственной инспекции труда информацию об организациях 
оказывающих услуги в области охраны труда на территории Удмуртской Республики. 

Предоставляет Государственной инспекции труда информацию о проведенных 
государственных экспертизах по оценке качества проведенной аттестации рабочих мест по 
условиям труда в организациях, качества предоставления компенсаций за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Государственная инспекция труда: 
Взаимодействует в установленном порядке с Минтрудом Удмуртии в соответствии со 

своей компетенцией. 
Направляет Минтруду Удмуртии ежеквартальную информацию о происшедших в 

Удмуртской Республике несчастных случаях на производстве. 
На основании анализа состояния и причин производственного травматизма 

разрабатывает и направляет в Минтруд Удмуртии предложения по его профилактике. 
Согласовывает участие представителей Минтруда Удмуртии в комиссиях по 

расследованию несчастных случаев на производстве с тяжелым или смертельным 
исходами. 

Направляет в Минтруд Удмуртии имеющуюся информацию о проведенной 
работодателями аттестации рабочих мест по условиям груда. 



Принимает участие в проводимых Минтрудом мероприятиях в области охраны труда 
(совещания, семинары «Дни охраны труда» и т.д.) с информацией о результатах 
осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением работодателями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

Обменивается информацией о любых изменениях или вводимых в действие 
нормативных правовых актах в области охраны труда. 

3. Заключительные и переходные положения. 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеет равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 
Соглашение вступает в силу со дня его подписания, действует в течение пяти лет и 

автоматически продляется на следующий год. если ни одна из Сторон не заявит о своем 
выходе из Соглашения. 

Внесение изменений и дополнений производится по обоюдному письменному 
согласию Сторон. Изменения и дополнения в Соглашение оформляются дополнительными 
соглашениями и становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

В случае несоблюдения Сторонами норм, определенных действующим Соглашением, 
Стороны имеют право, предварительно уведомив друг друга, выйти из Соглашения. 

Фефилов) 
20 г. 

Руководитель 
Государственной инспекции труда 
в Удмуртской Республике 
Главный государственный инспектор 
труда в Удмуртской Республике 

(О.В. Украинский) 
20 г. 

Министр труда 



Дополнительное Соглашение № 1 
к Соглашению о взаимодействии 

между Министерством труда Удмуртской Республики и 
Государственной инспекцией труда в Удмуртской Республике от 07 июля 2010 года 

г. Ижевск « » (2£?у61 10 года 

1. Дополнить часть вторую раздела «В области социально-трудовых 
отношений» Соглашения о взаимодействии от 07 июля 2010 года между 
Министерством труда Удмуртской Республики и Государственной инспекцией 
труда в Удмуртской Республике абзацем седьмым следующего содержания: 

«Принимает участие в проводимых Министерством труда Удмуртской 
Республики мероприятиях в муниципальных образованиях республики в области 
социально-трудовых отношений («День Минтруда»; Республиканская 
межведомственная выездная комиссия по проверке своевременности выплаты 
заработной платы в отраслях экономики Удмуртской Республики и т.д.) с 
информированием о результатах осуществления государственного надзора и 
контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, а в необходимых случаях 
с проведением приема граждан по вопросам нарушения трудового 
законодательства, приема соответствующих заявлений о нарушении трудового 
законодательства.». 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеет равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу со дня его 
подписания. 

2010 г. 

Министр труда 
Удмуртской Республики 

. Фефилов 

Руководитель 
Государственной инспекции труда 
в Удмуртской Республике -
Главный государственный инспектор 

О.В. Украинский 

2010г. 


