
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике и 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
Удмуртской Республики 

Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике, именуемая в 
дальнейшем Госинспекция, в лице исполняющего обязанности руководителя 
Троянского Игоря Олеговича, с одной стороны и Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, 
именуемый в дальнейшем Удмуртстат, в лице руководителя Данилова Евгения 
Александровича, с другой стороны, сознавая государственную важность проблем 
сохранения жизни и здоровья работников в Удмуртской Республике, улучшения их 
условий труда и его своевременной оплате, профилактики несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, заключают следующее соглашение. 

1. Предмет соглашения. 

Удмуртстат и Госинспекция обладая полной самостоятельностью в 
реализации задач и функций, определенных соответствующими нормативными 
правовыми актами, вместе с тем считают целесообразным установить направления 
взаимно согласованных действий и обязательств сторон по реализации основных 
направлений государственной политики в области надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

2. Направления согласованной деятельности. 

2.1. Снижение уровня и предупреждение производственного травматизма и 
улучшения условий труда в Удмуртской Республике. 

2.2. Разработка предложений по профилактике производственного 
травматизма в Удмуртской Республике. 

2.3. Обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда. 

2.4. Участие в расследовании несчастных случаев на производстве с тяжелым 
или смертельным исходами. 

2.5. Обмен нормативными правовыми актами и методическими материалами 
по охране труда. 

2.6. Проведение семинаров и совещаний по вопросам охраны труда. 

3. Обязательства сторон. 

от « 2010 года № 

3.1. Удмуртстат обязуется: 



3.1.1. Направлять Госинспекции следующую статистическую информацию 
электронном виде: 

Наименование статистического издания Периодичность и срок 
выпуска 

Краткий статистический сборник «Удмуртская Республика в 2005-2009 

годах» (за предыдущий период) 

годовая, март 

Бюллетень «Состояние условий труда, льготы и компенсации за работу в 

неблагоприятных условиях труда за предыдущий год». 

годовая, май 

Бюллетень «Состояние условий труда, льготы и компенсации за работу в 

неблагоприятных условиях труда по городским округам и 

муниципальным районам Удмуртской Республики за предыдущий год. 

годовая, май 

Бюллетень «О производственном травматизме в 2009г.» годовая, апрель 

Экспресс-информация «Задолженность по заработной плате перед 

работниками в обследуемых организациях по видам экономической 

деятельности» 

месячная, на 8 рабочий день 

Экспресс-информация «Задолженность по заработной плате перед 

работниками в обследуемых организациях по видам экономической 

деятельности (с указанием городских округов и муниципальных районов 

Удмуртской Республики, фонда заработной платы и численности 

работников организаций)» 

ежедекадная 

Экспресс-информация «Задолженность по заработной плате по видам 

экономической деятельности в регионах Приволжского федерального 

округа по состоянию на 1 число месяца» 

месячная, на 13 рабочий 

день 
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3.1.2. Ежедекадно направлять Госинспекции статистические данные о состоянии 
задолженности по вопросам заработной платы: «Список организаций, имеющих 
просроченную задолженность по заработной плате работникам» с указанием 
имеющейся задолженности, фонда заработной платы и численности работников по 
каждой организации; 

3.2. Госинспекция обязуется: 
3.2.1. Взаимодействовать в установленном порядке с Удмуртстатом в 

соответствии со своей компетенцией; 
3.2.2. Направлять Удмуртстату ежеквартальную информацию о происшедших 

в Удмуртской Республике несчастных случаях на производстве; 
3.2.4. На основании анализа состояния и причин производственного 

травматизма разрабатывать и направлять в Удмуртстат предложения по его 
профилактике; 

3.2.5. Согласовывать участие представителей Удмуртстата в комиссиях по 
расследованию несчастных случаев на производстве с тяжелым или смертельным 
исходами; 

3.2.6. Направлять в Удмуртстат имеющуюся информацию о проведенной 
работодателями аттестации рабочих мест по условиям труда. 



3.3. Стороны обязуются: 

3.3.1. Для оперативного взаимодействия определить ответственного 
исполнителя по данному Соглашению. 

4. Дополнительные условия. 

4.1. Вопросы, возникающие по выполнению настоящего Соглашения, 
решаются Удмуртстатом и Госинспекцией путем переговоров. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
письменно, в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными 
представителями Удмуртстата и Госинспекции (далее Сторон). 

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах по 
одному экземпляру каждой Стороне. 

4.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует в течение 5 лет с автоматическим продлением срока действия на 
последующие пятилетние периоды, если ни одна из подписавших Сторон не 
уведомит в письменной форме другую Сторону, не менее, чем за 6 месяцев до 
истечения срока действия Соглашения, о своем намерении прекратить его действие. 

Руководитель Территориальный орган ВРИО Руководителя 
Федеральной службы государственной Государственной инспекции труда 

в Удмуртской Республике 

. О. Троянский 

2010 г. 
М.П. 

з 



Дополнительное соглашение № 1 
к соглашению о взаимодействии Государственной инспекции труда в УР и 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
от 15.04.2010г. № б/н 

г. Ижевск 
г. Ижевск «11» ноября 2010 г. 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Удмуртской Республике, в лице руководителя Данилова Евгения Александровича, 
действующего на основании Положения с одной стороны, и Государственная 
инспекция труда в Удмуртской Республике, лице исполняющего обязанности 
руководителя Троянского Игоря Олеговича, с другой стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. П.п.п. 3.1.1 соглашения изложить в следующей редакции: 
Направлять Госинспекции следующую статистическую информацию в 

Наименование статистического издания Периодичность и срок выпуска 
Бюллетень «Состояние условий труда, льготы и 
компенсации за работу в неблагоприятных условиях 
труда за предыдущий год» 

годовая, март 

Экспресс-информация «Задолженность по заработной 
плате перед работниками в обследуемых организациях 
по видам экономической деятельности» 

месячная 

Экспресс-информация «Задолженность по заработной 
плате перед работниками в обследуемых организациях 
по видам экономической деятельности (с указанием 
городских округов и муниципальных районов УР, 
фонда заработной платы и численности работников 
организаций)» 

месячная 

2. В п.п. 3.1.2. соглашения «ежедекадно» заменить на: «ежемесячно». 
3. Все остальные пункты соглашения остаются неизменными. 
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания и является неотъемлемой частью договора. 
5. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному 

экземпляру для каждой стороны. 

Госинспекция 
ВРИО руководителя 

Удмуртстат 

И.О.Троянский .А.Данилов 


