
СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке взаимодействия Государственной инспекции труда в Удмуртской 

Республике и Управления государственной службы занятости населения 
Удмуртской Республики 

г.Ижевск ^ ^ с е н т я б р я 2010 г. 

Управление государственной службы занятости населения Удмуртской Республики 
(далее - Управление) в лице руководителя Юрия Михайловича Брусянского, действующего на 
основании Положения об Управлении государственной службы занятости населения 
Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской 
Республики от 25.12.2006 года и Государственная инспекция труда в Удмуртской 
Республике (далее - Инспекция) 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. Соглашение определяет основные направления и порядок взаимодействия 
Управления и Инспекции на территории Удмуртской Республики в области трудового 
законодательства, обеспечения координации и эффективного взаимодействия при выполнении 
задач входящих в функции 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 
интересующей информацией в пределах компетенции Сторон. 
1.2. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение на должном 
уровне государственного контроля в области соблюдения и защиты трудовых прав и свобод 
граждан, включая процедуру сокращения штата или численности, осуществляемые в пределах 
компетенции Сторон. 
1.3. Стороны в практической деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
19.04.1991 г. № 1031-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», законодательством Российской Федерации и Удмуртской 
Республики, Указами Президента Российской Федерации и Президента Удмуртской 
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
Правительства Удмуртской Республики, Положением о Государственной инспекции 
труда в Удмуртской Республике, Положением об Управлении государственной службы 
занятости населения Удмуртской Республики, и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими соответствующие нормы права. 

Статья 2. Основные принципы взаимодействия 
2.1. Основными принципами взаимодействия являются организация деятельности сторон в 
соответствии с их компетенцией и на основе разграничения полномочий в соответствии с 
действующими положениями об Управлении и Инспекции, а также настоящим Соглашением. 



Статья З.Обязанности сторон 
3.1. Инспекция: 
3.1.1. Осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 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, необходимой и достаточной для взаимодействия, в 
соответствии с приложением к настоящему Соглашению и соблюдением требований 
предъявляемых законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики. 
3.2. Управление: 
3.2.1. Осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о 
занятости населения; 
3.2.2. Осуществляет обмен информацией, необходимой и достаточной для взаимодействия, в 
соответствии с приложением к настоящему Соглашению и соблюдением требований 
предъявляемых законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики. 
3.3. Стороны настоящего Соглашения взаимно приглашают представителей к участию в 
совещаниях, конференциях по вопросам, отраженным в Соглашении. 

Статья 4. Срок действия Соглашения 
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует бессрочно. 
4.2. Соглашение подлежит актуализации после принятия новых законодательных актов и 
нормативно правовых документов. 
4.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по письменному 
согласованию сторон. 
4.5. 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. 
4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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