
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии между Инспекцией Государственного строительного надзора при 

Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской 
Республики и Государственной инспекцией труда в Удмуртской Республике. 

г. Ижевск » февраля 2011 г. 

Инспекция государственного строительного надзора при Министерстве 
строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики (далее -
Инспекция Госстройнадзора УР), в лице начальника Балакирева Алексея Анатольевича, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и Государственная инспекция 
труда в Удмуртской Республике (далее - Инспекция труда) в лице руководителя 
Украинского Олега Вячеславовича, действующего на основании Положения, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, исходя из заинтересованности и развитии 
взаимодействия, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1.Соглашение определяет основные направления и порядок взаимодействия 
Инспекции Госстройнадзора УР и Инспекции труда на территории Удмуртской 
Республики в области обеспечения координации и эффективного взаимодействия при 
выполнении задач и функций Сторон настоящего Соглашения, в том числе взаимный 
обмен информацией в пределах компетенции Сторон. 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение на должном уровне 
государственного контроля и надзора в соответствующих Сторонам сферах деятельности, 
в том числе по обеспечению соблюдения безопасных условий труда. 

1.3. Стороны в практической деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, в том числе Федеральным 
законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», законодательством Российской Федерации и Удмуртской 
Республики, Указами Президента Российской Федерации и Президента Удмуртской 
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
Правительства Удмуртской Республики и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими соответствующие нормы права. 

2. Основные принципы взаимодействия 

2.1 Основными принципами взаимодействия являются: 
- организация деятельности сторон в соответствии с их компетенцией и на основе 
разграничения полномочий в соответствии с действующими Положениями об 
Инспекциях, а также настоящим Соглашением; 
- исключение дублирования функций при осуществлении государственного контроля и 
надзора; 
- взаимный учет и согласование интересов сторон в рамках настоящего Соглашения. 
- организация деятельности по проведению совместных мероприятий по выявлению и 
пресечению фактов нарушения законодательства РФ. 



3. Обязанности сторон 

3.1. Инспекция труда: 
3.1.1. Осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права в соответствии с возложенными на нее задачами. 

3.1.2. Информирует Инспекцию Госстройнадзора УР о зарегистрированных в 
Инспекции несчастных случаях в строительной отрасли. 

3.1.3. Осуществляет обмен информацией о выявленных в ходе проверок нарушениях 
действующего законодательства РФ. 
3.2. Инспекция Госстройнадзора УР: 

3.2.1. Предоставляет Инспекции труда необходимую, в рамках настоящего 
Соглашения, информацию по вопросам деятельности. 

3.2.2. Содействует привлечению специалистов Инспекции труда к участию в 
совещаниях, круглых столах, рабочих группах проводимых с застройщиками и лицами 
осуществляющими строительство для реализации нормативных актов касающихся 
безопасности труда в строительной отрасли. 

3.2.3. Осуществляет обмен информацией о выявленных в ходе проверок нарушениях 
действующего законодательства. 

4. Конфиденциальность информации 

4.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную и другую, охраняемую 
законом информацию, предоставляемую каждой из Сторон друг другу в соответствии 
с настоящим Соглашением. 
4.2. Обязательства сторон относительно неразглашения и не использования 
информации не распространяются на общедоступную информацию, в отношении 
которой действующим законодательством не предусматривается особый порядок 
защиты информации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
5.2. Соглашение подлежит актуализации после принятия новых законодательных 
актов и нормативных правовых документов. Любые изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и 
согласованы Сторонами. 
5.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. 
5.4. 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. 
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