
СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке взаимодействия Государственной инспекции труда в 

Удмуртской Республике и Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской 

Республике 

г. Ижевск А августа 2010 г. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия населения по Удмуртской Республике (далее - Управление Роспотребнадзора по 
УР) в лице руководителя Николая Алексеевича Забродина, действующего на основании 
Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Удмуртской Республике, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 
16.08.2006г. № 261 и Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике (далее -
Государственная инспекция труда в УР) в лице руководителя Олега Вячеславовича Украинского, 
действующего на основании Положения о территориальном органе Федеральной службы по труду 
и занятости - Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, утвержденного 
приказом Роструда от 28 декабря 2009 года № 440, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие по вопросам 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного контроля в области 
защиты прав потребителей и благополучия населения, соблюдения и защиты трудовых прав и 
свобод граждан, включая право на безопасные условия труда, осуществляемые в пределах 
компетенции Сторон. 

1.2. Соглашение определяет основные направления и порядок взаимодействия 
Управления Роспотребнадзора по УР и Государственной инспекции труда в УР в области 
мониторинга загрязнения производственной среды, формирования и обеспечения 
функционирования систем наблюдения за состоянием производственной среды на территории 
Удмуртской Республики, обеспечения координации и эффективного взаимодействия при 
выполнении функций обеих сторон настоящего Соглашения, в том числе в области 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и взаимный обмен 
информацией о состоянии факторов производственной и окружающей среды, которая 
формируется в рамках функционирующих информационных систем в пределах компетенции 
Сторон. 

1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 30.03.99г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 17.02.92 №2300-1ФЭ «О защите 
прав потребителей», от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного нконтроля (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 Рспублики, Положениями о Государственной инспекции труда в Удмуртской 
Республике, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и иными нормативными правовыми актами, относящими к деятельности 
сторон. 

Статья 2. Основные принципы взаимодействия 

Основными принципами взаимодействия являются организация деятельности сторон в 



соответствии с их компетенций и на основе разграничен™ полномочий в соответствии с 
действующими положениями об Управлении Роспотребнадзора по УР и Государственной 
инспекции труда в УР, а также настоящим Соглашением. 

Статья З.Обязанности сторон 

3.1. Государственная инспекция труда в УР: 
3.1.1. Осуществляет надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов государственный, содержащих нормы трудового права. 
3.1.2. Осуществляет деятельность по государственному надзору и контролю в 

соответствии с возложенными на нее задачами. 
3.1.3. Осуществляет обмен информацией в соответствии с приложением к настоящему 

соглашению, необходимой для взаимодействия. 
3.2. Управление Роспотребнадзора по УР: 
3.2.1. осуществляет надзорные мероприятия за соблюдением законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия: за условиями питания, проживания и труда 
работников, занятых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации 
объектов, при выявлении и расследовании случаев пищевых и профессиональных заболеваний 
(отравлений), массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения. 

3.2.2 осуществляет обмен информацией в соответствии с приложением к настоящему 
Соглашению, необходимой для взаимодействия. 

3.3 Стороны настоящего Соглашения взаимно приглашают представителей для участия в 
совещаниях, конференциях по вопросам, отраженным в Соглашении. 

Статья 4. Заключительные положения 

4.1. В целях реализации настоящего соглашения могут быть использованы и другие не 
противоречащие законодательству Российской Федерации и Удмуртской Республики формы 
взаимодействия в рамках компетенции сторон. 

4.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 
бессрочно. 

4.3. Соглашение подлежит актуализации после принятия новых законодательных актов и 
нормативных правовых документов. Внесение изменений и дополнений в Соглашение 
производится по письменному согласованию сторон. 

4.4. 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. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 


