
« 

СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке взаимодействия 

Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике и 
Совета муниципальных образований Удмуртской Республики 

24.12.2012 года г.Ижевск 
В целях организации взаимодействия в сфере развития местного 

самоуправления в Удмуртской Республике и обеспечения защиты прав граждан 
в сфере трудовых отношений, Государственная инспекция труда в Удмуртской 
Республике (далее «Инспекция») в лице руководителя - главного 
государственного инспектора труда в Удмуртской Республике Украинского О.В., 
руководствуясь Положением о Государственной инспекции труда в 
Удмуртской Республике, утвержденным приказом Роструда от 28 декабря 2009 
года № 440 и Совет муниципальных образований Удмуртской Республики 
(далее «Совет») в лице председателя Токарева С.А. действующего на 
основании Устава, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1 .Предмет соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение определяет основные формы и порядок 
взаимодействия сторон в сфере развития местного самоуправления в Удмуртской 
Республике и обеспечения защиты прав граждан в сфере трудовых отношений. 

Статья 2.Формы взаимодействия сторон 

2.1. Основными формами взаимодействия Сторон являются: 
1) информационный обмен по вопросам правового ре1улирования в сфере 

местного самоуправления и трудовых отношений, установленных настоящим 
Соглашением; 

2) совместное обсуждение по инициативе любой из сторон проблемных 
вопросов применения действующего законодательства в области развития 
местного самоуправления и защиты прав граждан в сфере трудовых 
правоотношений; 

3) взаимодействие в области защиты прав граждан в сфере трудовых 
правоотношений, в том числе взаимное информирование о задержках выплаты 
заработной платы работникам предприятий, учреждений, организаций, оплаты 
ее не в полном объеме или размере ниже минимального размера оплаты труда, а 
также при получении информации об иных нарушениях прав граждан; 

4) иные формы взаимодействия, определяемые по согласованию Сторон. 

Статья 3. Обязательства сторон и порядок их взаимодействия 

3.1. Инспекция: 
Доказывает консультативную помощь по вопросам применения 



федерального и регионального законодательства в области защиты прав граждан в 
сфере трудовых правоотношений; 

2) по приглашению Правления Совета принимает участие в заседаниях 
Правления Совета но вопросам входящим в компетенцию Инспекции; 

3) принимает участие в семинарах и конференциях, организуемых 
Советом, по вопросам законодательства в области защиты прав граждан в сфере 
трудовых правоотношений; 

4) оказывает методическую помощь по вопросам защиты прав граждан в 
сфере трудовых правоотношений; 

5) направляет в Совет результаты проведения мониторингов 
законодательства в области защиты прав граждан в сфере трудовых 
правоотношений; 

6) осуществляет., иные, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации действия, необходимые для реализации указанного Соглашения. 

3.2. Совет: 
1) доводит до членов Совета информационные материалы и методические 

рекомендации по вопросам применения федерального законодательства в области 
защиты прав граждан в сфере трудовых правоотношений; 

2) организует работу по предоставлению, членами Совета, в Инспекцию, 
информации об имеющихся на территории муниципальных образований 
Удмуртской Республики нарушениях прав граждан в сфере трудовых отношений. А 
также заявлений и обращений граждан по указанным вопросам, в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

3) оказывает, через членов Совета, содействие Инспекции по исполнению 
возложенных на неё законодательством РФ полномочий, путём 
информирования населения муниципальных образований о предстоящей дате, 
времени и месте проведения приёма граждан должностными лицами 
Инспекции, а также предоставления помещения для проведения приёма; 

3) направляет обобщённую информацию по инициативе Инспекции для 
членов Совета по имеющимся каналам связи; 

4) осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, необходимые для реализации указанного Соглашения. 

3.3. Права и обязательства Сторон, предусмотренные настоящим 
Соглашением, не подменяют функции, полномочия и обязанности 
заключивших его органов, предусмотренные действующим законодательством. 

Статья 4. Представители сторон по обеспечению Соглашения 

Обязанности по обеспечению взаимодействия между Инспекцией и Советом 
исполняют: 

- начальник отдела Государственной инспекции труда в Удмуртской 
Республике Пенькова Елена Михайловна (телефон приемной (3412) 68-33-46); 



- Секретарь Совета муниципальных образований Удмуртской Республики 
Исупов Николай Вячеславович (тел. (3412) 497-118, факс (3412)497-121, Е-таП: 
1$ироу(а)2РУ. ш1тпе1.ги 

Статья 5.Заключительные положения 

Настоящее соглашение заключено и подписано 24 декабря 2012 года в двух 
экземплярах, при этом оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его подписания. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 
Стороны путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за три 
месяца до предполагаемого расторжения. 

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

Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых 
обязательств. 

Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

Руководитель Государственной 
инспекции труда в Удмуртской 
Республике 

СХВ. Украинский 

Председатель Совета муниципальных 
й Удмушской Республики 

увиуРТСКфЙ 
РЕОЦУ 

«удмурт ЭПЬКУНЫСЬ 
" МУНИЦИПАЛ 

к ы п д ы т э т ъ е с п э н 
КЕНЕШСЫ» ' 

С.А. Токарев 


