
С О Г Л А Ш Е Н И Е 
о взаимодействии Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Удмуртской Республике и Государственной инспекции труда 
в Удмуртской Республике 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской 
Республике, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника Коняхина 
Михаила Александровича, действующего на основании Положения, утвержденного 
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21.05.2009 № 147, и 
Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике, именуемая в 
дальнейшем «Инспекция», в лице руководителя Украинского Олега Вячеславовича, 
действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федеральной 
службы по груду и занятости от 28.12.2009 № 440, совместно именуемые «Стороны», 
руководствуясь законодательством Российской Федерации, действуя в рамках своей 
компетенции и в пределах предоставленных полномочий, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1.1. Настоящее Соглашение определяет основные формы и порядок 
взаимодействия в области обеспечения единства правового пространства Российской 
Федерации на территории Удмуртской Республики, а именно: контроля за 
соответствием нормативных правовых актов Удмуртской Республики, 
регулирующих трудовые отношения, Конституции Российской Федерации и 
федеральному законодательству. 

1.2. Основными формами взаимодействия Сторон являются: 
- обмен информацией о нормативных правовых актах Удмуртской 

Республики, в которых выявлены противоречия федеральному законодательству, и 
мерах, принятых по их упорядочению, в порядке, установленном настоящим 
Соглашением; 

- совместное обсуждение по инициативе любой из Сторон проблемных 
вопросов применения действующего законодательства, в том числе при оценке 
законности нормативных правовых актов Удмуртской Республики и их проектов; 

- проведение рабочих встреч и семинаров в целях выработки предложений по 
совершенствованию взаимодействия Сторон; 

- иные формы взаимодействия, определяемые но согласованию Сторон. 
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I. Предмет Соглашения 

II. Обязательства сторон 

2.1. Управление: 

2.1.1. Направляет в Инспекцию: 
- копии экспертных заключений о несоответствии нормативных правовых 

актов Удмуртской Республики, регулирующих трудовые отношения, Конституции 



Российской Федерации и федеральному законодательству, а также копии указанных 
нормативных правовых актов; 

- копии заключений на проекты нормативных правовых актов Удмуртской 
Республики с замечаниями в части несоответствия положений проекта акта 
федеральному законодательству, регулирующему трудовые отношения, а также 
копии данных проектов нормативных правовых актов; 

2.1.2. Осуществляет иные предусмотренные законодательством Российской 
Федерации действия, необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

2.2. Инспекция: 

2.2.1. Направляет в Управление информацию о нормативных правовых актах 
Удмуртской Республики, в которых выявлены противоречия федеральному 
законодательству в сфере трудовых отношений в ходе исполнения основных функций 
Инспекции; 

2.2.2. Направляет в Управление предложения по совершенствованию трудового 
законодательства; 

2.2.3. Осуществляет иные предусмотренные законодательством Российской 
Федерации действия, необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

III. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
3.2. Соглашение заключается на неопределенный срок и может быть 

расторгнуто по инициативе любой из сторон. 
3.3. Внесение изменений в Соглашение осуществляется по взаимному 

согласию сторон. 
3.4. Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Начальник Управления Руководитель 


