
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимном сотрудничестве 

Государственной инспекции труда в Магаданской области и 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Магаданской области 

г.Магадан ' « / / » q / m z / M 2018г. 

Государственная инспекция труда в Магаданской области 
(Гострудинспекция), в лице руководителя Государственной инспекции труда -
главного государственного инспектора труда в Магаданской области Ребровой 
Натальи Николаевны, действующей на основании «Положения о территориальном 
органе Федеральной службы по труду и занятости - Государственной инспекции 
труда в Магаданской области», утвержденного приказом Роструда от 28.12.2009 
№ 473 с одной стороны и Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Магаданской области (УМВД России по 
Магаданской области), в лице начальника Рыжевича Игоря Николаевича, 
действующего на оснований Положения, утвержденного приказом МВД России от 
28.07.2017 № 558, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в целях 
реализации мер по обеспечению соблюдения и восстановлению нарушенных прав 
граждан в области труда, предупреждению и выявлению правонарушений, в том 
числе коррупционной направленности, усиления информационного 
взаимодействия заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения 

I.1. Предметом Соглашения является взаимное сотрудничество Сторон с 
целью повышения эффективности государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права и оперативного решения задач, связанных с 
предупреждением, выявлением и устранением нарушений трудового 
законодательства, Пресечения хищений бюджетных средств. 

II. Права и обязанности Сторон 

2.1. Права и обязанности УМВД России по Магаданской области: 
2.2.1. Информирует Гострудинспекцию о фактах обращения граждан о 

нарушении трудовых прав, в том числе по вопросу выплаты заработной платы 
ниже минимального размера оплаты труда, задолженности по заработной плате, 
случаев нелегальных трудовых отношений. 

2.1.2. Информирует Гострудинспекцию о фактах обращения граждан о 
нарушениях охраны труда, в том числе о сокрытых работодателем несчастных 
случаях на производстве, не проведения специальной оценки условий труда в 
организации. 

2.1.3. Направляет в Гострудинспекцию обращения граждан, рассмотрение 



которых отнесено к компетенции Гострудинспекции. 
2.1.4. Информирует Гострудинспекцию (на основании соответствующих 

запросов) о видах и образцах документов, выдаваемых территориальными 
органами МВД России иностранным гражданам и лицам без гражданства для 
осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, об 
образцах печатей и штампов, проставляемых в вышеуказанных документах, а 
также об обращениях работодателей за получением разрешений на привлечение и 
использование иностранной рабочей силы. 

2.2. Права и обязанности Гострудинспекции. 
2.2.1. Гострудинспекция осуществляет надзор и контроль за соблюдением 

работодателями, использующими труд иностранных граждан и иностранными 
работниками гражданами требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и применяет 
меры административного воздействия в соответствии с законодательством. 

2.2.2.; Информирует УМВД России по Магаданской области о выявленных 
фактах невыплаты или незаконной выплаты заработной платы, а также о 
выявленных на территории Магаданской области нарушениях прав иностранных 
работников. 

2.2.3. Информирует УМВД России по Магаданской области о фактах 
хищения бюджетных средств путем выплаты заработной платы лицам, фактически 
не осуществляющим трудовую деятельность в бюджетных организациях. 

III. Совместная деятельность 

3.1. Участие в совместных совещаниях, семинарах, конференциях, 
расширенных коллегиях и других мероприятиях, направленных на защиту 
трудовых прав граждан. 

3.2. Осуществление обмена аналитической и статистической информацией, 
научными и методическими материалами, а также иной информацией, 
представляющей взаимный интерес (в соответствии с письменным запросом). 

3.3. Оказание Сторонам данного Соглашения содействия в осуществлении 
своих договорных обязательств путем консультационной поддержки. 

3.4. При выявлении признаков нарушения законодательства работодателями, 
использующими труд иностранных работников, Стороны вправе организовывать 
совместные оперативно-профилактические мероприятия. 

IV. Прочие условия 

4.1. Стороны обязуются соблюдать условия настоящего Соглашения, 
воздерживаясь от любых действий или бездействия, препятствующих его 
исполнению. 

4.2. Все изменения, вносимые в настоящее Соглашение, имеют силу в 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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V. Срок действия соглашения 

5.1. Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента подписания его Сторонами. 

В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о 
расторжении Соглашения, то оно прекращает свое действие по истечении одного 
месяца, со дня уведомления. 

5.2. Настоящее Соглашение подлежит расторжению, когда невозможность 
исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не 
отвечает, или по взаимному соглашению Сторон. 

VI. Подписи и местонахождение Сторон 

6.1. УМВД России по Магаданской области, 685000, г.Магадан, ул. 
Дзержинского, Д; 9. 

6.2. Государственная инспекция труда в Магаданской области: 685000, 
г.Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, 7. 

Руководитель Государственной Начальник Управления Министерства 
инспекции труда в Магаданской внутренних дел Российской Федерации 
области - главный государственный по Магаданской области 


