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СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Челябинской области и Государственной 

инспекции труда в Челябинской области

ЪI tAi ajpm (X'______ 2016 года г- / а

г. Челябинск

В целях повышения эффективности защиты прав и законных интересов 
субъектов трудовых правоотношений следственное управление 
Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 
(далее -  следственное управление) в лице руководителя следственного 
управления Чернятьева Дениса Николаевича, действующего на основании 
Положения «О следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Челябинской области», утвержденного 
Председателем Следственного комитета Российской Федерации
15.02.2011, и Государственная инспекция труда в Челябинской области 
(далее - Гострудинспекция) в лице руководителя Шишмакова Павла 
Борисовича, действующего на основании Положения о Г осударственной 
инспекции труда в Челябинской области, утвержденного приказом 
руководителя Федеральной службы по труду и занятости от 28.12.2009 № 453, 
именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1.Общие положения

1. Настоящее Соглашение устанавливает общий порядок
взаимодействия следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Челябинской области и Гострудинспекции при 
осуществлении ими функций в сфере уголовного судопроизводства, трудового 
законодательства и в иных установленных сферах деятельности.

2. Взаимодействие между Сторонами осуществляется на основании
действующего законодательства в соответствии Положением «О 
следственном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации по Челябинской области», утвержденным Председателем 
Следственного комитета Российской Федерации 15.02.2011, и
Положением о Государственной инспекции труда в Челябинской
области, утвержденным приказом руководителя Федеральной службы 
по труду и занятости от 28.12.2009 № 453.



2. Основные направления и порядок взаимодействия

2.1 Стороны осуществляют обмен информацией по вопросам, 
отнесенным к их компетенции и представляющим взаимный интерес. 
Стороны принимают все меры к обеспечению оперативного, полного 
исполнения запросов и конфиденциальности информации. В случае 
необходимости допускается направление документов и материалов с 
использованием средств факсимильной, электронной, телеграфной или 
специальной связи с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации.

2.2. В целях повышения эффективности взаимодействия Стороны могут 
издавать совместные организационно-распорядительные документы, 
создавать межведомственные рабочие группы, при необходимости проводить 
совместные мероприятия (в том числе рабочие встречи, совещания, семинары) 
и взаимные консультации по вопросам, отнесенным к компетенции каждой из 
Сторон.

2.3. Права и обязанности сторон, предусмотренные настоящим 
Соглашением, распространяются на территориальные следственные отделы 
Следственного управления и подразделения Гострудинспекции.

3. Деятельность Сторон

3.1. Следственное управление в рамках взаимодействия с 
Г острудинспекцией:

3.1.1. рассматривает поступившие из Гострудинспекции 
сообщения о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 143, 145, 145.1,
215, 216, 217 УК РФ, а также о других преступлениях в сфере 
реализации трудовых правоотношений, в соответствии с требованиями 
ведомственных нормативных правовых актов и организационно
распорядительных документов, проводит проверку по данным 
сообщениям в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации, а в случаях отсутствия оснований для 
регистрации данных сообщений, информирует об этом 
Г острудинспекцию;

3.1.2. принимает меры к оперативному и качественному 
расследбванию уголовных дел о совершении преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 143, 145, 145.1, 215, 216, 217 УК РФ, а также о 
других преступлениях в сфере реализации трудовых правоотношений, 
выявлению и устранению причин и условий, способствовавших их 
совершению;

3.1.3. информирует Г острудинспекцию:



- о результатах рассмотрения поступивших из Гострудинспекции 
сообщений о преступлениях, принятых по ним решениям;

- об установленных причинах и условиях, способствовавших 
совершению преступлений;

- о непринятии мер органами государственной власти 
Челябинской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных в Челябинской области, 
их должностными лицами, по результатам рассмотрения внесенных 
следователями представлений об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений по указанной категории 
преступлений;

3.1.4. осуществляет иные мероприятия, необходимые для 
реализации настоящего Соглашения.

3.2. Гострудинспекция в рамках взаимодействия со следственным 
управлением:

3.2.1. своевременно информирует следственное управление о 
выявленных в ходе своей деятельности правонарушениях, имеющих 
признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 143, 145, 145.1, 215,
216, 217 УК РФ, а также о других преступлениях в сфере реализации 
трудовых правоотношений, путем направления соответствующих 
материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В материалах Гострудинспекции должны содержаться 
максимально полные и конкретные данные об установленных 
обстоятельствах произошедшего (акт о результатах проверки, 
объяснения интересующих лиц, схемы, заключения и т.п.), а также 
сведения о виновных (по мнению Гострудинспекции) лицах, размере и 
характере ущерба, в зависимости от обстоятельств произошедшего;

3.2.2. исполняет в установленный срок запросы и поручения 
сотрудников следственного управления, связанные с проведением 
доследственных проверок и расследованием уголовных дел о трудовых 
правоотношениях;

3.2.3. в рамках своей компетенции при обращении следственных 
органов обеспечивает участие работников Гострудинспекции в качестве 
специалистов при проведении процессуальных действий следователями 
следственного управления в порядке, предусмотренном уголовно
процессуальным законодательством Российской Федерации;

3.2.4. осуществляет иные мероприятия, необходимые для 
реализации настоящего Соглашения.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 
вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

4.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению



оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
любой из Сторон, при этом она должна письменно уведомить другую 
Сторону не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Соглашения.

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

ПОДПИСИ СТОРОН

Руководитель следственного Руководитель Государственной
управления Следственного комитета инспекции труда в Челябинской 
Российской Федерации области - главный
по Челябинской области государственный инспектор

труда в Челябинской области
генерал-майор юстиции

государственный советник


