
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации 

Государственная инспекция труда 
в Красноярском крае 

СОГЛАШЕНИЕ 

г. Новосибирск 

О сотрудничестве и взаимодействии между Государственной инспекцией 
труда в Красноярском крае и Западно-Сибирским следственным 

управлением на транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации 

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации (далее - Западно-Сибирское 
СУТ СК России) в лице руководителя Грызыхина С.А. и Государственная 
инспекция труда в Красноярском крае (далее - ГИТ) в лице руководителя 
Байкалова А.Д., именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях 
осуществления должного взаимодействия, повышения результативности 
работы по защите трудовых прав и законных интересов работников, 
оперативного реагирования на нарушения действующего законодательства в 
обозначенной сфере, в рамках компетенции заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
Сторон в области информационного и иного сотрудничества, связанного с 
реализацией на объектах транспортной инфраструктуры в Красноярском крае 
норм федерального законодательства, связанного с соблюдением правил 
техники безопасности и иных правил охраны труда, со своевременной 
выплатой заработной платы работникам. 

1.2. При взаимодействии стороны руководствуются федеральным 
законодательством и настоящим Соглашением. 

2. Принципы взаимодействия 

2.1. Основными принципами взаимодействия являются: 
- приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
- законность; 



- оперативное реагирование (в соответствии с установленной 
федеральным законодательством компетенцией) на нарушение прав граждан 
в сферах охраны труда и выплаты заработной платы; 

- соблюдение государственной и иной охраняемой законом тайны. 

3. Порядок сотрудничества и взаимодействия 

3.1. Целью информационного обмена между Сторонами является 
оперативное получение информации, необходимой для принятия в 
соответствии с установленной федеральным законодательством 
компетенцией решений по результатам выявленных нарушений в сфере 
охраны труда и выплаты заработной платы. 

В рамках настоящего Соглашения: 
3.2. Государственной инспекции труда в Красноярском крае: 
3.2.1. Организовать своевременное направление в Западно-Сибирское 

СУТ СК России собранные в соответствии с установленной компетенцией 
материалы, свидетельствующие о возможном совершении на объектах 
транспортной инфраструктуры преступлений лицами, ответственными за 
соблюдение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, 
работодателями, выплачивающими заработную плату работникам с 
нарушением федерального законодательства. 

3.2.2. В вышеуказанных случаях решения о привлечении за 
допущенные нарушения к административной ответственности должностных 
лиц предприятий, организаций, принимать после получения из 
Красноярского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского 
СУТ СК России копий постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела или о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), 
согласно которым установлено отсутствие в действиях лиц состава уголовно-
наказуемого деяния. 

3.3. Красноярскому следственному отделу на транспорте Западно-
Сибирского СУТ СК России: 

3.3.1. В случаях непосредственного поступления в следственный отдел 
на транспорте сообщений о преступлениях указанной категории (ст.ст. 143, 
145, 145-1 УК РФ) информировать о начале доследственной проверки и ее 
результатах ГИТ. 

3.3.2. После принятия процессуального решения в порядке ст.ст. 144-
145 УПК РФ по материалам вышеуказанной категории, а также в случае 
прекращения уголовных дел по фактам нарушения правил техники 
безопасности и иных правил охраны труда, несвоевременной выплаты 
заработной платы работникам уведомлять об этом ГИТ с предоставлением 
копии процессуального решения. 

3.3.3. При установлении в ходе проведения процессуальной проверки 
или расследования уголовного дела факта скрытого несчастного случая на 
производстве направлять информацию в Гострудинспекцию в крае. 



3.3.4 .В целях своевременного и объективного расследования 
несчастных случаев со смертельным исходом, по запросам государственных 
инспекторов труда, 'представлять копии полученных в рамках 
процессуальных проверок актов судебно-медицинского исследования трупов, 
либо визировать письма ГИТ в органы судебно-медицинской экспертизы для 
получения медицинского заключения о причине смерти пострадавшего. 

3.3.5. Один раз в полугодие проводить сверку направленных 
материалов по фактам нарушения правил техники безопасности и иных 
правил охраны труда, несвоевременной выплаты заработной платы 
работникам. 

4.1. Настоящее соглашение составляется в 2-х экземплярах и 
подписывается Сторонами, вступает в силу с момента его подписания и 
действует бессрочно. 

4.2. Стороны по взаимному согласованию могут вносить дополнения и 
изменения путем подписания дополнительного Соглашения. 

4.3. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию 
Сторон. 

4. Срок действия Соглашения 

Руководитель управления Руководитель Государственной 
инспекции труда в Красноярском 


