
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии между Министерством социальной политики и труда 

Удмуртской Республики и Государственной инспекцией труда 
в Удмуртской Республике 

г. Ижевск «о?У» 2019 г. 

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики 
(далее - Минсоцполитики УР), действующее на основании Положения о 
Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 
1 декабря 2017 года № 506 «О Министерстве социальной политики и труда 
Удмуртской Республики», в лице министра Чураковой Татьяна Юрьевны, с 
одной стороны и Государственная инспекция труда в Удмуртской 
Республике (далее - Инспекция труда), действующая на основании 
Положения о Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, 
утвержденного приказом Федеральной службы по труду и занятости от 31 
марта 2017 года № 200 «Об утверждении Положения о территориальном 
органе Федеральной службы по труду и занятости - Государственной 
инспекции труда в Удмуртской Республике», в лице руководителя 
Шекуновой Светланы Геннадьевны, с другой стороны, совместно именуемые 
«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-трудовых отношений. 
1.1. Минсоцполитики УР: 
- В пределах своей компетенции и в порядке, установленном 

законодательством, взаимодействует с Инспекцией труда. 
- Информирует Инспекцию труда о выявленных нарушениях трудового 

законодательства при проведении уведомительной регистрации 
коллективных договоров, соглашений с указанием точного наименования 
организации, адреса и реквизитов - ежеквартально, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

- Проводит мониторинг по своевременности выплаты заработной платы 
в государственных и муниципальных учреждениях, государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях в Удмуртской Республике. 
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- Направляет в адрес Инспекции труда результаты мониторинга 
организаций, имеющих задолженность по заработной плате, включенных 
Инспекцией труда в текущий реестр организаций, имеющих задолженность, 
информацию о принятых мерах по снижению (погашению) задолженности по 
заработной плате - ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем. 

- Направляет в Инспекцию труда информацию о возникших 
коллективных трудовых спорах по мере возникновения. 

- Направляет в Инспекцию труда поступившие обращения, в 
компетенцию которой входит решение поставленных в обращениях 
вопросов. 

- Направляет в Инспекцию труда информацию о временном 
трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет -
по мере трудоустройства. 

- Направляет в Инспекцию труда информацию о трудоустройстве 
инвалидов в хозяйствующие субъекты - по мере трудоустройства. 

- Направляет в Инспекцию труда информацию о высвобождении 
работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением 
численности или штата работников, а также неполной занятости работников 
по формам 1-МВ и 2-МВГ - ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем. 

- Принимает (по согласованию) участие в проводимых 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. 

1.2. Инспекция труда: 
- Взаимодействует в установленном порядке с Минсоцполитики УР в 

соответствии со своей компетенцией. 
- Обменивается информацией о любых изменениях или вводимых в 

действие нормативных правовых актах в области социально-трудовых 
отношений. 

- 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 Минсоцполитики УР 
(по согласованию). 

- Осуществляет обмен информацией о результатах проводимых 
проверок организаций всех организационно-правовых форм и форм 
собственности по вопросам соблюдения норм трудового законодательства. 
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- Участвует в работе Межведомственной комиссии УР по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников, Координационного 
комитета содействия занятости населения в Удмуртской Республике. 

- Направляет в Минсоцполитики УР Реестр организаций, имеющих 
задолженность по заработной плате в организациях, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на территории Удмуртской Республики. 

- По запросу Минсоцполитики УР направляет в Минсоцполитики УР 
информацию о принимаемых мерах в отношении виновных должностных и 
юридических лиц, допустивших нарушения в сфере трудового 
законодательства. 

2. В области охраны труда. 
2.1. Минсоцполитики УР: 
- В пределах своей компетенции и в порядке, установленном 

законодательством, взаимодействует с Инспекцией труда. 
- Направляет в Инспекцию труда ежегодный доклад о состоянии 

условий и охраны труда в Удмуртской Республике. 
- Принимает участие в работе комиссий по расследованию несчастных 

случаев на производстве в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

- По представлению Инспекции труда проводит государственную 
экспертизу условий труда в целях оценки фактических условий труда 
работников, оценки качества проведения специальной оценки условий труда 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

- Направляет в Инспекцию труда информацию о нарушениях 
работодателями государственных нормативных требований охраны труда, а 
также о несчастных случаях на производстве, ставшей известной при 
выполнении деятельности, входящей в его компетенцию. 

- Направляет в Инспекцию труда информацию о состоянии 
производственного травматизма в Удмуртской Республике - ежеквартально. 

- Направляет в Инспекцию труда информацию о проведенных 
Минсоцполитики УР государственных экспертизах условий труда -
ежеквартально. 

- Предоставляет Инспекции труда информацию об организациях, 
оказывающих услуги в области охраны труда на территории Удмуртской 
Республики, - 1 раз в год. 

2.2. Инспекция труда: 
- Взаимодействует в установленном порядке с Минсоцполитики УР в 

соответствии со своей компетенцией. 
- Направляет в Минсоцполитики УР ежеквартальную информацию о 

происшедших в Удмуртской Республике несчастных случаях на 
производстве в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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- Согласовывает участие представителей Минсоцполитики УР в 
комиссиях по расследованию несчастных случаев на производстве с тяжелым 
или смертельным исходами. 

- Принимает участие в проводимых Минсоцполитики УР мероприятиях 
в области охраны труда с информацией о результатах осуществления 
государственного надзора 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. 
3.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 

вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 
3.2. Принимаемые по предложению Сторон любые изменения, 

вносимые в настоящее Соглашение, оформляются дополнительным 
соглашением к настоящему Соглашению и становится неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения с даты его подписания Сторонами. 

3.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено каждой 
из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем 
за три месяца до даты предполагаемого прекращения настоящего 
Соглашения. 

3.4. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему 
Соглашению решаются путем переговоров. 

3.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации. 

3.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 
для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу. 

3.7. С даты подписания настоящего Соглашения признать утратившим 
силу соглашение, заключенное 07.07.2010 между Инспекцией труда и 
Министерством труда Удмуртской Республики. 

4. Подписи Сторон 

От Минсоцполитики УР От Инспекции труда 


