
СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке взаимодействия Государственной инспекции труда в 

Удмуртской Республике и Удмуртского республиканского 
регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

г. Ижевск «25 » июля 2013 г. 

Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике (далее 
- Инспекция) в лице руководителя О. В. 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 и Удмуртское республиканское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (далее -
УРРО ООО «Деловая Россия») в лице Председателя Совета А.А. Чулкина, 
действующего на основании Устава, Стороны заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

Статья 1 

Предметом Соглашения является сотрудничество в целях содействия 
развитию предпринимательства и поддержки бизнеса в рамках реализации 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в Удмуртской Республике, организации эффективной площадки 
для выработки предложений и инициатив в трудовой сфере. 

Статья 2 

Исходя из предмета Соглашения, деятельность Сторон Соглашения 
направлена на выполнение следующих задач: 

формирование благоприятного общественного мнения о деятельности 
Сторон; 

содействие в выработке и реализации информационных и 
организационных мер по вопросам трудового законодательства; 

участие в организации совместных публичных мероприятий, 
конференций, презентаций, симпозиумов, по актуальным для Сторон 
вопросам; 

создание благоприятных условий для информационного обмена 
между Сторонами Соглашения; 

содействие повышению информированности работодателей по 
вопросам трудового законодательства. 



Статья 3 

Стороны взаимодействуют по следующим направлениям: 
осуществляют совместную разработку и проведение проектов и 

программ по осуществлению мероприятий, соответствующих предмету 
сотрудничества Сторон; 

используют имеющиеся возможности Сторон для освещения в 
средствах массовой информации совместной деятельности при проведении 
взаимосогласованных мероприятий; 

предоставляют возможность представителям Сторон участвовать в 
проводимых ими открытых мероприятиях (по согласованию); 

обмениваются имеющейся в распоряжении Сторон информацией по 
всем аспектам взаимного интереса (по согласованию); 

Статья 4 

Взаимные консультации проводятся в форме совещаний (рабочих 
встреч) в целях координации действий Сторон по реализации задач 
Соглашения, а также для подготовки предложений по совершенствованию 
взаимодействия в рамках Соглашения. 

Статья 5 

Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении 
полученной в рамках настоящего Соглашения информации. 

Передача информации третьим лицам осуществляется с письменного 
согласия Стороны, предоставившей эту информацию. 

Статья 6 

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 
вступает в силу с момента его подписания. Соглашение может быть 
расторгнуто по инициативе любой Стороны путем письменного уведомления 
другой Стороны не позднее, чем за три месяца до предполагаемого 
расторжения. 

Внесение изменений и дополнений производится по взаимному 
письменному согласию Сторон. Изменения и дополнения в Соглашение 
оформляются дополнительными соглашениями и становятся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых 
обязательств. 



Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Реквизиты сторон 

Государственная инспекция 
труда в Удмуртской Республике 
ИНН 1831058918, КПП 183101001 
ОГРН1021801150470 
Адрес: 426011, Ижевск, 
ул. Бородина, д.21, офис 516 
Тел.: (3412) 68-33-46 
Факс: (3412) 66-64-68 
Электронная почта: 1аЬоиг@иёш.ш 

Удмуртское республиканское 
региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
ИНН 1834044261, КПП 183101001 
ОГРН1081800000721 
Адрес: 426057, г. Ижевск, ул. 
Красногеройская, 14 
Тел./факс 8 (3412) 42-77-20, 
Электронная почта: 
ёе1ого5.иёт@§таП.сот 

ПОДПИСАНО: 

Руководителем Государственной 
инспекции труда 

Председателем Цовета 
УРРО ООО «ДелЬвая Россия» 


