
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии между Министерством здравоохранения 

Удмуртской Республики и Государственной инспекцией труда 
в Удмуртской Республике 

г.Ижевск « у\ »октября 2019г. 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республике (далее -
Министерство) в лице исполняющего обязанности министра 
здравоохранения Удмуртской Республики Щербака Георгия Олеговича, 
действующего на основании Распоряжения Главы Удмуртской Республики 
от 02.08.2019 № 180-РГ, и 

Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике (далее -
Инспекция труда) в лице руководителя - главного государственного 
инспектора труда в Удмуртской Республике Шекуновой Светланы 
Геннадьевны, действующей на основании Положения о Государственной 
инспекции труда в Удмуртской Республике, утвержденного приказом 
Роструда № 200 от 31.03.2017, именуемые далее Сторонами, в целях 
организации взаимодействия в установленных сферах деятельности в рамках 
реализации задач, возложенных на них Конституцией Российской 
Федерации, Положением о Министерстве, утвержденным постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 20.12.2017 № 540, Положением о 
Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, утвержденным 
приказом Роструда № 200 от 31.03.2017, Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Удмуртской Республики, заключили Соглашение о 
нижеследующем: 

Статья 1. Предмет соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является организация 

взаимодействия и сотрудничества сторон по вопросам защиты прав граждан 
в сфере трудовых правоотношений, в том числе конституционного права на 
безопасный труд. 

Статья 2. Принципы сотрудничества сторон 
Сотрудничество сторон осуществляется на принципах: 

-законности; 
-обязательности исполнения достигнутых договоренностей; 
-профессионализма и ответственности; 
-безвозмездности. 
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Статья 3. Формы взаимодействия сторон 
Стороны используют следующие формы взаимодействия: 
1. Обмен (по мере необходимости) информацией о нарушениях прав 

граждан в сфере трудовых правоотношений. 
2. Проведение совместных совещаний, семинаров по обмену опытом и 

консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес. 
3. Направление в Инспекцию труда информации о выполнении 

«дорожной карты» в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». Информация направляется 
ежеквартально, до 20 числа месяца следующего за отчетным, в разрезе 
подведомственных Министерству медицинских организаций и по категориям 
персонала. 

4. Направление в Инспекцию труда подведомственными 
Министерству медицинскими организациями извещений о пострадавшем от 
несчастного случая на производстве, обратившемся или доставленном в 
медицинскую организацию в соответствии с формой № 59-НСП/у, в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 30.12.2009 г. № 
1045н. 

В извещении должны быть указаны: 
фамилии имени отчества пострадавшего: 
телефон пострадавшего: 
места жительства пострадавшего; 
полное наименование работодателя: 
адреса места расположения работодателя (при наличии 

информации); 
При заполнении Извещения указывать (разборчиво, печатными 

буквами): 
в строке 1 - фамилию, имя, отчество пострадавшего полностью, без 

сокращений. Дополнительно указать: контактный телефон и адрес места 
жительства пострадавшего; 

в строке 2 - пол пострадавшего: мужской или женский; 
в строке 3 - дату рождения: число, месяц, год; 
в строке 4 - способ обращения в медицинскую организацию: 

самостоятельно, доставлен машиной скорой помощи или доставлен 
работодателем (его представителем); 

в строке 5 - место работы пострадавшего: название организации 
полностью, фактический адрес организации; 
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в строке 6 - дату обращения в медицинскую организацию: число, 
месяц, год; 

в строке 7 - время обращения в медицинскую организацию: часы, 
минуты; 

в строке 8 - дату происшедшего несчастного случая: число, месяц, год; 
в строке 9 - время происшедшего несчастного случая: часы, минуты; 
в строке 10 - диагноз при обращении в медицинскую организацию, код 

диагноза по МКБ-10; 
в строке 11 - краткую информацию со слов пострадавшего об 

обстоятельствах несчастного случая. 
Подведомственные Министерству медицинские организации в срок не 

более одних суток направляют Извещение в Инспекцию труда по адресу: 
426011. Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Бородина, д. 21 либо путем 
факсимильной связи 8 (3412) 66-64-68, электронный адрес labour@udm.ru. 

Статья 4. Представители сторон по обеспечению Соглашения 
Обязанности по взаимодействию между Инспекцией труда и 

Министерством исполняют: 
министр здравоохранения Удмуртской Республики или его 

заместители по направлениям деятельности; 
руководитель Инспекции труда или его заместители по 

направлениям деятельности. 

Статьи 5. Заключительные положения 
1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 

вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 
2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению, принимаемые 

по предложению Сторон, оформляются дополнительными протоколами и 
становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения со дня их 
подписания Сторонами. 

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, 

4. Все разногласия и споры, связанные с применением и толкованием 
настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

5. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением. Стороны 
руководствуются положениями законодательства Российской Федерации. 

mailto:labour@udm.ru
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6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 
для каждой из сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу. 

Исполняющий обязанности министра 
здравоохранения Удмуртской Республики 

Государственной 
в Удмуртской 


