
ПРОКУРАТУРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

С О Г Л А Ш Е Н И Е Г ? £ < 2 , & 
об организации взаимодействия в области защиты конституционных прав 

граждан на труд и охрану труда 

Прокуратура Красноярского края (далее - прокуратура края) в лице прокурора 
Красноярского края Савчина М.М., действующего на основании Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Главное 
следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Красноярскому краю (далее - ГСУ СК России по краю) в лице руководителя 
Напалкова И.В., действующего на основании Положения о Главном следственном 
управлении Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного и.о. 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации 30.12.2010, Главное 
управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Красноярскому краю (далее - ГУ МВД России по краю) в лице начальника 
Антонова В.В., действующего на основании Положения о Главном управлении 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю, 
утвержденного Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 
27.04.2011 № 273, и Государственная инспекция труда в Красноярском крае (далее -
Гострудинспекция в крае) в лице руководителя Байкалова А.Д., действующего на 
основании Положения о территориальном органе Федеральной службы по труду и 
занятости Государственной инспекции труда в Красноярском крае, утвержденного 
приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 28.12.2009 № 461, далее именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление 

взаимодействия Сторон по вопросам защиты конституционных прав граждан на 
труд, на своевременное вознаграждение и безопасные условия труда, выявления, 
пресечения, расследования и предупреждения нарушений в сфере трудовых 
правоотношений, использования имеющихся у Сторон информационных, правовых, 
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научных и организационных ресурсов в планировании и реализации совместных 
действий. 

2. Принципы взаимодействия 
Взаимоотношения Сторон в рамках настоящего Соглашения строятся на 

основе принципов: 
- взаимного доверия при строгом соблюдении государственной и служебной 

тайны; 
- независимости в принятии решений и осуществлении возложенных 

функций; 
- законности и профессионализма; 
- безвозмездности, своевременности и оперативности передачи сведений; 
- обязательности исполнения достигнутых Сторонами договоренностей. 

3. Формы взаимодействия сторон 
3.1. Стороны организуют взаимодействие и координируют свою 

деятельность в сфере взаимного своевременного обмена сведениями, 
представляющими для них интерес и непосредственно связанными с выполнением 
возложенных законодательством Российской Федерации задач и функций. 

3.2. Сотрудничество осуществляется в следующих формах: 
- обмен представляющей взаимный интерес информацией о событиях и 

фактах, связанных с предметом Соглашения; 
- проведение по информации одной из Сторон в пределах своей 

компетенции мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений в сфере трудовых правоотношений и охраны труда; 

- оказание правовой и экспертной помощи; 
- проведение консультаций по вопросам, отнесенным к предмету 

Соглашения, в том числе по вопросам разработки организационно-
распорядительных документов, методических рекомендаций; 

- участие специалистов Сторон в проводимых мероприятиях одной из 
Сторон; 

- обмен опытом по вопросам предупреждения, пресечения и выявления 
правонарушений в сфере трудовых правоотношений и охраны труда, проведение 
совместных совещаний, конференций, семинаров. 

3.3. Порядок взаимодействия и координации деятельности Сторон по 
направлениям, не урегулированным настоящим Соглашением, устанавливается на 
основании дополнительных договоренностей Сторон. 

3.4. Для реализации положений настоящего Соглашения могут создаваться 
рабочие группы из числа сотрудников Сторон. 

4. Порядок взаимодействия 
4.1. Руководители Сторон: 
- определяют цели, задачи, формы совместной деятельности и 

осуществляют организационно-управленческие мероприятия по ее реализации; 
- рассматривают наиболее важные вопросы взаимодействия и координации 
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деятельности либо уполномочивают на это своих заместителей; 
- назначают должностных лиц, осуществляющих постоянный контроль за 

исполнением настоящего Соглашения. 
4.2. Гострудинспекция в крае: 
4.2.1. При установлении в ходе расследования несчастного случая на 

производстве признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 143, 215, 
216, 217 УК РФ, в трехдневный срок после утверждения работодателем акта о 
несчастном случае направляет копии материалов в территориальный орган 
прокуратуры, а при наличии информации о причинении тяжкого вреда здоровью 
или смерти работника - также в ГСУ СК России по краю. 

4.2.2. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляет в прокуратуру края сведения о пострадавших на производстве и 
материалах, направленных в территориальные органы прокуратуры края, с 
указанием по каждому случаю кода соответствующего раздела Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

4.2.3. При выявлении признаков состава преступления, предусмотренного 
ст. 145.1 УК РФ, направляет материалы проверки в ГСУ СК России по краю. 

4.3. Прокуратура края: 
4.3.1. Обеспечивает оперативное рассмотрение поступивших сообщений о 

фактах травматизма на производстве и направляет их в Гострудинспекцию в крае 
для расследования несчастных случаев, а при наличии достаточных оснований для 
проведения проверок в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ по признакам составов 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 143, 215, 216, 217 УК РФ, - также в ГСУ СК 
России по краю. 

4.3.2. При выявлении фактов сокрытия несчастных случаев на производстве, 
нарушения порядка проведения расследования несчастного случая принимает 
исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение 
выявленных нарушений и привлечение виновных лиц к установленной законом 
ответственности. 

4.4. ГСУ СК России по краю: 
4.4.1. При поступлении сообщений по фактам нарушений в сфере трудовых 

правоотношений и охраны труда при наличии оснований проводит проверку в 
порядке ст.ст. 144,145 УПК РФ. 

4.4.2. При установлении в ходе проведения процессуальной проверки или 
расследования уголовного дела факта скрытого несчастного случая на производстве 
в течение трех суток направляет информацию в Гострудинспекцию в крае. 

4.4.3. В целях своевременного и объективного расследования несчастных 
случаев со смертельным исходом по запросам государственных инспекторов труда 
представляет копии полученных в рамках процессуальных проверок актов судебно-
медицинского исследования трупа. 

4.4.4. В обязательном порядке информирует Гострудинспекцию в крае о 
принятых решениях и результатах расследования уголовных дел о нарушениях 
трудовых прав граждан, возбужденных по поступившим от нее материалам, а о 
принятом решении об отказе в возбуждении уголовного дела для решения вопроса о 
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возможном привлечении к административной ответственности - незамедлительно, в 
том числе с использованием средств факсимильной связи. 

4.4.5. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляет в прокуратуру края сведения о зарегистрированных сообщениях о 
несчастных случаях на производстве и связанных с производственной 
деятельностью, принятых по ним решений, результатах расследования уголовных 
дел с указанием источника, даты поступления сообщения, краткой фабулы 
происшествия и места происшествия (район, город). 

4.5. ГУ МВД России по краю: 
4.5.1. Обеспечивает включение в суточные оперативные сводки информации 

обо всех поступивших сообщениях о несчастных случаях, связанных с 
производственным травматизмом на предприятиях и в организациях различных 
форм собственности. 

4.5.2. При поступлении сообщений о групповых, тяжелых и смертельных 
несчастных случаях на производстве незамедлительно информирует об этом 
Гострудинспекцию в крае с целью решения вопроса о проведении расследований. 

4.5.3. Обеспечивает регистрацию и рассмотрение поступивших сообщений о 
фактах правонарушений в сфере трудовых правоотношений и охраны труда в 
строгом соответствии с подследственностью, установленной ст. 151 УПК РФ, в том 
числе путем передачи в ГСУ СК России по краю сообщений, содержащих признаки 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 143, 145.1, 215, 216, 217 УК РФ, а также 
направления в Гострудинспекцию в крае материалов, не содержащих признаки 
какого-либо преступления. 

4.6. Стороны используют информацию, полученную в ходе выполнения 
настоящего Соглашения, только для осуществления своих полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

4.7. Каждая из Сторон обеспечивает сохранность получаемых документов и 
соблюдение законодательства о защите информации. 

5. Заключительные положения 
5.1. Все споры и разногласия относительно толкования и применения 

положений Соглашения решаются путём переговоров между сторонами. 
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми 

Сторонами и действует бессрочно. Соглашение может быть расторгнуто по 
инициативе любой из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другие 
Стороны не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Соглашения. 

5.3. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения с 
согласия Сторон, которые оформляются в виде дополнительных соглашений, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

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