
СОГЛАШЕНИЕ
об информационном взаимодействии Государственной инспекции 
труда в Челябинской области и Главным управлении по труду и 

занятости населения Челябинской области

г. Челябинск « 2 С » 2017 г

Государственная инспекция труда в Челябинской области, в лице 
руководителя Шишмакова Павла Борисовича, действующая на основании 
Положения, именуемая в дальнейшем Инспекция, и Главное управление по 
труду и занятости населения Челябинской области, в лице исполняющего 
обязанности начальника Захарова Александра Васильевича, действующего на 
основании Положения, именуемое в дальнейшем Главное управление, вместе 
именуемые Стороны, руководствуясь положениями Конституции Российской 
Федерации, Конвенции Международной организации труда №81 об 
инспекции труда (1947г.) и Протоколом к ней 1995 года, Трудовым кодексом 
Российской Федерации и положениями Федерального закона от 26 декабря 
2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее Федеральный закон «294-ФЗ), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Основные положения

1.1. Стороны, руководствуясь положениями и требованиями 
вышеуказанных законодательных нормативных правовых актов, 
осуществляют взаимодействие по вопросам:

- планирования надзорно-контрольных мероприятий в указанной сфере 
деятельности в части определения хозяйствующих субъектов, подлежащих 
плановым проверкам, а также целей, объемов и сроков их проведения;

- обмена информацией о результатах проводимых проверок 
хозяйствующих субъектов по высвобождению работников, при 
использовании иностранных работников и состоянии соблюдения трудового 
законодательства Российской Федерации;

- повышения квалификации должностных лиц и специалистов, 
осуществляющих государственный надзор и контроль в сфере труда;

- информирования о принимаемых нормативных правовых актах, 
организационно распорядительных и методических документах по вопросам 
организации и осуществления надзора и контроля в сфере труда.

2. Планирование
2.1. При составлении ежегодного Плана проведения проверок 

инспекция обязуется:
-  письменно информировать Главное управление о результатах 

надзорно-контрольной деятельности по осуществлению государственного



контроля за соблюдением трудового законодательства.
2.2. Главное управление обязуется:

-  предоставлять в Инспекцию предложения, предусматривающие 
вопросы определения хозяйству ющих субъектов, подлежащих плановым 
проверкам по итогам их хозяйственной деятельности за прошедший период с 
учетом установленных фактов нарушения трудового законодательства, 
обоснованности их включения в ежегодный план проведения Инспекцией 
плановых проверок.

3. Обмен информацией

3.1 Инспекция обязуется:
- направлять в Главное управление следующую информацию:
а) о результатах проверок хозяйствующих субъектов, имеющих 

задолженность по заработной плате, в том числе проведенных по данным, 
полученным из территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Челябинской области (Челябинскстата);

б) о результатах проверок хозяйствующих субъектов планирующих 
массовое высвобождение, проводимых по данным, полученным из Главного 
управления по труду и занятости населения Челябинской области;

в) о работе Инспекции по осуществлению надзора и контроля за 
соблюдением законодательства об оплате труда;

г) о работе Инспекции за полугодие.
3.2. Главное управление обязуется:
-  предоставить в Инспекцию следующую информацию:
а) о ситуации на рынке труда Челябинской области, о хозяйствующих 

субъектах, подавших заявки на привлечение иностранной рабочей силы;
б) о хозяйствующих субъектах, сообщивших о предстоящих массовых 

сокращениях работников;
г) о хозяйствующих субъектах, работники которых обратились в 

Главное управление по фактам нарушений трудового законодательства.
3.3. Стороны совместно обязуются:

а) проводить анализ состояния условий охраны труда в организациях, 
осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории 
Челябинской области;

б) разрабатывать предложения и мероприятия по устранению причин 
производственного травматизма;

в) организовывать и проводить научно-практические конференции, 
семинары, совещания по вопросам улучшения условий охраны труда;

г) осуществлять подготовку материалов для рассмотрения 
Межведомственной комиссии по охране труда; рабочей группой 
по координации действий по работе с предприятиями, имеющими 
неудовлетворительные экономические показатели и задолженность по 
заработной плате; межведомственной комиссией Челябинской области по 
вопросам привлечения и использования иностранных работников.



д) участвовать по согласованию в расследовании групповых, тяжелых 
несчастных случаях на производстве и случаях со смертельным исходом;

е) осуществлять обмен информацией, о проведении организациями 
специальной оценки условий труда, иной информации необходимой для 
осуществлении Сторонами государственных полномочий;

ж) осуществлять взаимодействие по вопросам исполнения 
регионального соглашения о минимальном размере заработной платы в 
Челябинской области;

з) осуществлять информирование и консультирование работодателей и 
работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

4. Повышение квалификации

4.1. Инспекция обязуется:
ознакомить специалистов Главного управления с методиками 

проведения проверок хозяйствующих субъектов государственными 
инспекторами труда, имеющимися в Инспекции.

4.2. Главное управление обязуется:
разработать мероприятия, направленные на повышение 

квалификации специалистов, должностных лиц, осуществляющих 
региональных государственный контроль (надзор) в сфере труда, при 
необходимости, с привлечением специалистов Инспекции.

5. Информирование о принимаемых нормативных правовых актах

5.1. Главное управление обязуется:
- письменно информировать Инспекцию о принятии органами 

исполнительной власти Челябинской области нормативных правовых актов, 
организационно-распорядительных и методических документов по вопросам 
организации и осуществлении надзора и контроля в сфере труда.

6. Заключительные положения

6.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение 5 лет.

6.2.Стороны по взаимному согласованию могут вносить в настоящее 
Соглашение необходимые дополнения или изменения в виде приложений, 
подписанные Сторонами.

6.3. Каждая из Сторон может прекратить действие Соглашения 
целиком или в какой-либо части, уведомив об этом другую Сторону не 
позднее, чем за месяц до даты расторжения Соглашения.

6.4. Настоящее . Соглашение подписывается в двух экземплярах,



которые имеют одинаковую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.

Руководитель Государственной И.о. начальника Главного управления 
по труду и

Захаров


