
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Псковской области и Государственной инспекции труда в Псковской 

области 

г. Псков 

«20» января 2016 г. 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Псковской области (далее также - Следственное управление) в лице и.о. руководителя 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Псковской области Токарева Андрея Викторовича, действующего на основании 
Положения о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации 
по Псковской области (утв. Председателем Следственного комитета Российской 
Федерации 15.02.2011), и Государственная инспекция труда в Псковской области (далее 
также - Гострудинспекция) в лице руководителя Государственной инспекции труда в 
Псковской области Иойлева Геннадия Всеволодовича, действующего на основании 
Положения о территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости - 
Государственной инспекции труда в Псковской области (утв. Приказом Роструда от 
28.12.2009 № 421), именуемые в дальнейшем Стороны, в целях обеспечения защиты прав 
граждан от преступных посягательств в сфере трудовых правоотношений, а также по 
вопросам, связанным с выявлением, пресечением и расследованием преступлений 
указанной категории на территории Псковской области, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

1. Общие положения 

1.1. Стороны осуществляют сотрудничество на основе настоящего Соглашения 
по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
деятельность Сторон. 

1.2. Сотрудничество Сторон осуществляется на принципах: 
законности; 
независимости в решении стоящих перед Сторонами задач и реализации 

возложенных на них функций; 
профессионализма и оперативности; взаимного доверия и взаимопомощи; 

обязательности исполнения достигнутых договоренностей; соблюдения требований 
законодательства о защите информации, государственной и служебной тайны, а также о 
недопустимости вмешательства в деятельность Сторон. 

1.3. Стороны в рамках своей компетенции осуществляют сотрудничество в форме 
обмена статистической и иной представляющей взаимный интерес информацией, 
представление которой не противоречит требованиям федерального законодательства. 



Сотрудничество может осуществляться в иных взаимоприемлемых формах по 
согласованию Сторон. 

1.4. По всем вопросам сотрудничества, предусмотренным настоящим 
Соглашением, уполномоченные должностные лица Сторон могут непосредственно 
обращаться друг к другу в пределах своей компетенции. 

2. Вопросы взаимодействия 

2.1. Стороны по запросу или по своей инициативе предоставляют друг другу 
информацию по вопросам, отнесенным к их компетенции. 

2.2. Сведения, полученные Гострудинспекцией по итогам проведения 
проверочных мероприятий, в случаях выявления данных о совершении преступлений, 
относящихся к подследственности следователей Следственного комитета РФ, 
направляются в Следственное управление для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. 

2.3. Материалы проверок, направляемые в Следственное управление для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела, сопровождаются письмом на бланке 
Государственной инспекции труда в Псковской области, которое подписывает 
соответствующее должностное лицо Гострудинспекции (далее - обращение 
Гострудинспекции). В обращении Гострудинспекции, со ссылками на прилагаемые 
документы, излагаются сведения о совершенных деяниях, а также приводится иная 
информация. 

Представляемые в Следственное управление материалы должны, содержать 
максимально полные данные об установленных обстоятельствах, указывающих на 
признаки преступлений, и связанных с ними нарушениях закона, информацию о мерах, 
принятых Гострудинспекцией (представлениях, предписаниях) по устранению данных 
нарушений, а также отражать следующую информацию: 

- данные о лице (лицах) (ФИО, адрес проживания, иная контактная информация), 
права которого нарушены; 

- данные о работодателе (полное наименование, адрес местонахождения, иная 
контактная информация), допустившем нарушение прав гражданина; 

- нормы Федерального законодательства об охране труда, нарушение которых 
привело к возникновению несчастного случая на производстве (при выявлении фактов 
нарушения требований охраны труда); 

- период времени, в течение которого оплата труда не производилась, либо 
производилась частично, размер задолженности по зарплате (при выявлении фактов 
нарушения требований по оплате труда). 

2.4. При поступлении указанной информации Следственное управление проводит 
проверку, по итогам которой принимает решение в соответствии с требованиями 
федерального законодательства. 



О результатах проверки Следственное управление информирует 
Гострудинспекцию. 

2.5. Гострудинспекцией по письменному запросу Следственного управления или 
его структурного подразделения, осуществляющего процессуальную проверку, 
представляются дополнительные материалы, связанные с проведенными 
Гострудинспекцией проверочными мероприятиями. 

2.6. Гострудинспекция по письменному запросу Следственного управления или 
его структурного подразделения представляет дополнительные материалы, связанные с 
проведенными проверочными мероприятиями, разъяснения, по вопросам, требующим 
специальных познаний в области трудового законодательства и охраны труда, а также 
(при необходимости) направляет соответствующего сотрудника для участия при 
производстве проверочных мероприятий или следственных действий в качестве 
специалиста. 

2.7. Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных в 
соответствии с настоящим Соглашением, если передающая Сторона считает 
нежелательным их разглашение. 

3. Заключительные положения 

3.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны могут вырабатывать 
согласованную позицию при подготовке проектов нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы, отнесенные к их компетенции. 

3.2. Для решения вопросов реализации сотрудничества, предусмотренного 
настоящим Соглашением, и разработки направлений его дальнейшего развития 
проводятся рабочие встречи и совещания с участием руководителей Сторон, а также 
иных уполномоченных должностных лиц. 

Стороны для реализации Соглашения могут создавать межведомственные рабочие 
группы. 

3.3. Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе 
выполнения настоящего Соглашения. 

3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

3.5. Стороны по взаимной договоренности могут вносить в настоящее 



Соглашение изменения и дополнения, которые оформляются соответствующими 
протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3.6. Любые спорные вопросы между Сторонами по вопросам реализации 
настоящего Соглашения будут разрешаться путем взаимных консультаций. 

3.7. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, но может быть 
расторгнуто по письменному уведомлению одной из Сторон. 

3.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
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