
С О Г Л А Ш Е Н И Е

о взаимодействии между Следственным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации по Тульской области и 

Территориальным органом Федеральной службы по т^уду и занятости 
- Государственной инспекцией труда в Тульской области

г. Тула 2017 г.

Следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Тульской области (далее - Следственное управление) в лице 
руководителя управления Старикова Александра Юрьевича, действующего 
на основании Положения о Следственном управлении Следственного 
комитета Российской Федерации по Тульской области, утвержденного 
Председателем Следственного комитета Российской Федерации 15.02.2011 г., 
и Государственная инспекция труда в Тульской области (далее -  
Государственная инспекция труда) в лице руководителя Васина Сергея 
Владимировича, действующего на основании Положения о Территориальном 
органе Федеральной службы по труду и занятости - Государственной 
инспекции труда в Тульской области, утвержденного приказом Федеральной 
службы по труду и занятости от 28.12.2009 г. № 410, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия 
Следственного управления и Государственной инспекции труда в сфере 
нарушения требований охраны труда в связи с несчастными случаями на 
производстве, в том числе по подготовке и направлению материалов для 
решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 
нарушений требований охраны труда, при проведении доследственных 
проверок и расследовании уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 
ст.ст. 143, 216 УК РФ, а также использования и обмена имеющимися 
правовыми и информационными ресурсами.

2. В рамках реализации настоящего Соглащения в пределах своей 
компетенции Стороны руководствуются Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российекой Федерации в сфере охраны труда, организационно
распорядительными документами Следственного комитета Российской 
Федерации и Федеральной службы по труду и занятости. Соглашением о 
сотрудничестве между Следственным комитетом Российской Федерации и 
Федеральной службы по труду и занятости от 24.11.2016.



II. Принципы сотрудничества сторон

Сотрудничество сторон осуществляется на принципах; 
законности;
обязательности исполнения достигнутых договоренностей; 
независимости в решении стоящих перед Сторонами задач и 

реализации возложенных на них функций, а также недопустимости 
вмешательства в их деятельность; 

профессионализма; 
ответственности; 
безвозмездности;
обеспечения неотвратимости наказания за совершение уголовных 

преступлений;
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 

ведомственных нормативных правовых актов о защите сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

III. Формы взаимодействия сторон

Стороны используют следующие формы взаимодействия: 
взаимный обмен информацией о выявленных правонарушениях в 

сфере охраны труда и техники безопасности, влекущих административную 
или уголовную ответственность, а также о принятых процессуальных и 
судебных решениях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

совместная реализация согласованных мероприятий по защите прав 
граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены;

формирование по взаимному согласию Сторон совместных рабочих 
групп, а также при необходимости участие в работе соответствующих 
коллегий и координационных органов;

проведение совместных информационных, научно-практических 
мероприятий по повышению квалификации специалистов Государственной 
инспекции труда и сотрудников Следственного управления; 

личного приема граждан;
Формы взаимодействия могут утверждаться и изменяться отдельными 

протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

IV. Обязательства Государственной инспекции труда

1. При установлении фактов нарушения требований охраны труда, 
совершенных лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, 
если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
или смерть человека (далее - нарушение требований охраны труда).



государственная инспекцрм труда в обязательном порядке направляет на имя 
руководителя Следственного управления соответствующее письмо и 
материалы расследования несчастного случая.

2. Материалы, направляемые в Следственное управление, должны 
сопровождаться письмом, которое подписывает председатель комиссии по 
расследованию несчастного случая.

3. Прилагаемый к письму о нарушении требований охраны труда 
перечень документов должен включать в себя копии:

акта о несчастном случае на производстве формы Н-1, утвержденной 
постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 24.10.2002 № 73;

материалов расследования несчастного случая, предусмотренных 
ст. 229.2 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе протоколов 
опросов очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований 
охраны труда, пострадавших;

должностных инструкций лиц, ответственных за соблюдение правил 
техники безопасности и иных правил охраны труда на производстве, 
приказов о назначении данных лиц на занимаемые должности, заключенных 
с ними трудовых договоров, а также разработанных предприятием 
должностных инструкций по технике безопасности (при наличии);

документов, подтверждающих трудовые отношения пострадавшего с 
предприятием, на котором произошел несчастный случай, в том числе 
приказа о приеме на работу и назначении на должность, трудового договора, 
трудовой книжки;

медицинского заключения о характере и степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью работника в результате несчастного случая, или 
причине его смерти.

4. Документы должны быть оформлены в соответствии с правилами 
делопроизводства и заверены в установленном законом порядке.

5. В случае принятия решения о дополнительном продлении срока 
расследования несчастного случая свыше 15 дней Г осударственная 
инспекция труда в течении суток информирует об этом Следственное 
управление в письменной форме.

6. По письменному запросу Следственного управления 
Государственная инспекция труда представляет дополнительные материалы 
о выявленных в рамках реализации своих полномочий нарушениях 
законодательства Российской Федерации об охране труда и техники 
безопасности.

7. До принятия Следственным управлением процессуального 
решения в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации, по фактам указанным в 
обращении, в отнощении предполагаемых виновных должностных лиц 
административные производства должностными лицами Государственной 
инспекции труда о нарушении требований охраны труда не возбуждаются.



8. При поступлении в Государственную инспекцию труда сообщений 
о произошедших несчастных случаях направляет посредством факсимильной 
связи или электронной почты копию указанного сообщения в Следственное 
управление.

9. Обеспечивает круглосуточный выезд дежурного инспектора на 
место произошедшего несчастного случая в составе следственно - 
оперативной группы, формируемой Следственным управлением и его 
участие в осмотре места происшествия и (при необходимости) 
первоначальных проверочных или следственных действиях.

10. Оказывает содействие следственным подразделениям 
Следственного управления при проведении ими проверок сообщений о 
преступлениях и расследовании уголовных дел в сфере охраны труда и 
техники безопасности, в том числе путем выделения специалистов, 
обладающих необходимыми познаниями, для проведения следственных и 
иных процессуальных действий, а также консультативной помощи при 
назначении экспертиз.

V. Обязательства Следственного управления

1. Следственное управление (оперативный дежурный следственного 
управление, руководители следственных отделов) при получении сведений 
о произошедших несчастных случаях на производстве незамедлительно, 
посредством мобильной связи информирует Государственную инспекцию 
труда (дежурного инспектора).

2. Следственное управление при поступлении из Государственной 
инспекции труда материалов о нарушениях требований охраны труда и 
техники безопасности организуют по ним проведение проверки в порядке, 
установленном ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

3. В случае неустановления по результатам проверки данных, 
указывающих на признаки преступления, достаточных для возбуждения 
уголовного дела, и при наличии сведений, содержащих признаки 
административного правонарушения, рассмотрение которого относится к 
полномочиям Государственной инспекции труда, не позднее 24 часов с 
момента вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
руководитель следственного отдела, которому поручено проведение 
процессуальной проверки, направляет его копию и иные необходимые 
материалы о нарушении трудовых прав граждан для принятия решения 
согласно компетенции в Государственную инспекцию труда.

4. При возникновении необходимости привлечения к проведению
доследственной проверки или расследованию уголовного дела (за 
исключением случаев организации выезда на места происшествий по 
сообщению о произошедшем несчастном случае) сотрудника
Государственной инспекции труда в качестве специалиста - лица, 
обладающего специальными познаниями в сфере охраны труда и техники



безопасности, руководитель следственного отдела направляет 
мотивированный запрос в Государственную инспекцию труда о выделении 
соответствующего специалиста в порядке статьи 168 УПК РФ.

5. При возникновении необходимости привлечения к проведению 
доследственной проверки или расследованию уголовного дела лица, 
обладающего епециальными познаниями в сфере охраны труда и техники 
безопасности. Следственное управление направляет за подписью 
руководителя (заместителя руководителя) следственного управления 
мотивированный запрос в Государственную инепекцию труда о выделении 
эксперта и проведении экспертизы в порядке, установленной главой 27 УПК 
РФ.

6. Следственное управление ежеквартально в срок до 5 числа месяца, 
следующего за истекшим, направляет в Государственную инспекцию труда 
информацию о возбуждении уголовных дел и принятых решениях об отказе 
в возбуждении уголовных дел, евязанных е нарушениями правил 
безопасности и охраны труда.

7. Следственное управление по письменному запросу Государственной 
инспекции труда предоставляет сведения о результатах рассмотрения 
обстоятельств несчастного случая, в том числе сведения о квалификации 
действий (бездействий) пострадавшего при несчастном случае как уголовно
наказуемого деяния с предоставлением копий соответствующих 
процессуальных документов.

8. Обмен представляющей взаимный интерес информацией 
производится с обеспечением конфиденциальноети полученных сведений.

VI. Заключительные положения

1. Для обеспечения контроля за своевременностью направления и 
рассмотрения материалов, проблемных вопросов проведения проверок по 
сообщениям о преступлениях, расследования уголовных дел, проведения 
экспертиз и решения иных текущих вопросов межведомственного 
взаимодействия Сторонами ежеквартально, до 10 числа месяца следующего 
за отчетным кварталом проводятся рабочие встречи (оперативные 
совещания).

2. Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 
осуществлении иных, не предусмотренных настоящим Соглашением, форм 
сотрудничества.

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

4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
одной из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону 
не позднее, чем за два месяца до дня его расторжения.



5. В том случае, если одна из Сторон письменно уведомит другую 
Сторону о досрочном прекращении действия Соглашения, оно прекращает 
свое действие по истечении двух месяцев со дня уведомления.

6. По взаимному согласованию Стороны могут внести в настоящее 
Соглашение дополнения и изменения, которые оформляются 
соответствующими протоколами и являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглащения.

7. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон.

Руководитель 
следственного, управления 
Следственнйго крУгитета 
Российской Федерации 
по Тудьской области ^

« »

А.Ю. Стариков 

2017 г.

Руководитель Территориального 
органа Федеральной службы по 
труду и занятости - 
Государственной инспекции 
труда в Т ульс!^ области

С.В. Васин 

2017 г.


