
С О Г Л А Ш Е Н И Е

о взаимодействии между прокуратурой Тульской области, 
Следственным управлением Следственного комитета 

Российской Федерации по '^льской области, Управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской 
области и Государственной инспекцией труда в Тульской области

г. Тула 31 октября 2017 г.

Прокуратура Тульской области (далее - Прокуратура) в лице прокурора 
Тульской области Козлова Александра Вениаминовича, действующего на 
основании Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», 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, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Тульской области (далее - УМВД) в лице начальника управления Галкина 
Сергея Александровича, действующего на основании Положения об Управлении 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области, 
утвержденного приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 21.07.2017 № 499, 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 № 410, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 

Сторон при решении задач по вопросам выявления, пресечения и расследования 
преступлений, связанных с невыплатой заработной платы, стипендий, пособий и 
иных обязательных выплат.

1.2. Основной целью взаимодействия является повышение 
эффективности совместных действий при решении задач по обеспечению 
защиты прав граждан от преступных посягательств по вопросам выплаты 
гражданам заработной платы, стипендий, пособий и иных обязательных выплат.

1.3. Взаимодействие Сторон строится на принципах соблюдения 
требований действующего законодательства Российской Федерации.



2. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
2.1. Стороны в пределах установленной компетенции осуществляют 

взаимодействие и координацию в следующих основных формах:
- взаимный информационный обмен сведениями, представляющими 

интерес для Сторон и непосредственно связанными с выполнением задач и 
функций по предмету Соглашения, возложенных на них законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- взаимное оказание консультативной помощи в рамках действующего 
законодательства (за исключением Прокуратуры);

- обмен опытом в целях повышения квалификации кадров Сторон, в том 
числе путем проведения совместных совещаний, семинаров;

- проведение совместных исследований проблем, связанных с выявлением, 
предупреждением и пресечением правонарушений в сфере трудового 
законодательства.

2.2. Для осуществления мероприятий взаимодействия в перечисленных 
выше формах и координации совместной деятельности на всех уровнях могут 
создаваться рабочие группы из числа сотрудников Сторон.

2.3. Стороны в интересах реализации настоящего Соглашения 
поддерживают рабочие контакты и по мере необходимости проводят 
совместные встречи с целью обмена мнениями по проблемам развития 
сотрудничества, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.

2.4. Обмен информацией осуществляется на основании письменных 
запросов должностных лиц Сторон в рамках настоящего Соглашения, 
позволяющих идентифицировать факт обращения, с указанием исполнителя, 
контактного телефона и подписанных в установленном порядке.

2.5. Стороны осуществляют информирование общественности через 
средства массовой информации о совместно проведенных мероприятиях и их 
результатах.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
3.1. Государственная инспекция труда при установлении в ходе проверок и 

иных контрольно-надзорных мероприятий фактов, сведений и документов, 
свидетельствующих о возможном наличии в действиях руководителя 
организации-должника признаков состава преступления, предусмотренного 
ст. 145.1 УК РФ, в обязательном порядке направляет в Прокуратуру 
соответствующее письмо и материалы проверки.

Материалы, направляемые в Прокуратуру, должны сопровождаться 
письмом, которое подписывает руководитель Государственной инспекции труда 
(его заместитель), в котором указываются сведения о фактах нарушения прав 
работников, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий.

Г осударственная инспекция труда ежеквартально направляет информацию 
в Прокуратуру о лицах, привлеченных к административной ответственности, 
с указанием наименования организации, статьи Кодекса Российской Федерации 
об административных нарушениях и сведений об уплате штрафа.

3.2. В случаях непредоставления работникам Государственной инспекции 
труда документов для проведения контрольно-надзорных мероприятий и 
своевременного рассмотрения обращений граждан о нарушении их трудовых



прав по вопросам оплаты труда, уклонения руководителей хозяйствующих 
субъектов от получения документов по результатам проверки, рассмотрения 
возбужденных в отношении них дел об административных правонарушениях, 
Г осударственная инспекция труда обращается с соответствующим
мотивированным запросом в адрес начальника УМВД об оказании 
соответствующей помощи, в ходе исполнения которого уполномоченные 
должностные лица УМВД оказывают в рамках своих полномочий по 
основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами, работникам 
Государственной инспекции труда содействие в установлении фактического 
местонахождения первичной и иной бухгалтерской документации, 
местонахождения юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), и 
осуществления привода должностных лиц хозяйствующих субъектов.

3.3. При поступлении из Государственной инспекции труда в Тульской 
области материалов о выплате гражданам заработной платы, стипендий, 
пособий и иных обязательных выплат Прокуратура незамедлительно 
организовывает проверку изложенных фактов. При наличии достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления, выносит согласно пункту 2 
части 2 статьи 37 УПК РФ мотивированные постановления о направлении в 
Следственное управление соответствующих материалов для решения вопроса об 
уголовном преследовании.

3.4. Следственное управление при поступлении из Прокуратуры в порядке 
пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ соответствующих материалов о фактах 
невыплаты (неполной выплаты) заработной платы, стипендий, пособий и иных 
обязательных выплат организует по ним проверку в порядке ст.ст. 144 -145 УПК 
РФ. О принятом процессуальном решении в течении суток уведомляет 
Прокуратуру и Государственную инспекции труда.

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 
Г осударственную инспекцию труда.

При возникновении необходимости привлечения к проведению 
доследственной проверки или расследованию уголовного дела лица, 
обладающего специальными познаниями, УМВД по мотивированному запросу 
Следственного управления выделяет соответствующего специалиста в порядке 
статьи 168 УПК РФ для участия в проверочных или следственных действиях, в 
том числе по изъятию и осмотру документов финансово-хозяйственной 
деятельности, проведения ревизии, дачи заключения специалиста.

3.5. При необходимости стороны ежеквартально проводят совместный 
анализ работы по указанному направлению в регионе, а также доводят до 
сведения всех сторон Соглашения результаты принятых мер по конкретным 
хозяйствующим субъектам для согласования дальнейших планов работы.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Стороны осуществляют сотрудничество, предусмотренное настоящим 

Соглашением, исключительно на добровольной основе.
4.2. Стороны обязуются обеспечивать оперативное рассмотрение 

возникающих в процессе сотрудничества вопросов и принимать действенные 
меры по их разрешению.

4.3. Обмен информацией, необходимой для разрешения возникающих 
проблемных вопросов, осуществляется Сторонами безвозмездно и в том объёме, 
в каком необходимая информация предусмотрена действующим 
законодательством.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует бессрочно.
5.2. По взаимному согласию Сторон могут заключаться дополнительные 

соглашения или иные документы, обусловленные необходимостью и не 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

5.3. Порядок взаимодействия деятельности Сторон по направлениям, не 
урегулированным законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением, устанавливается на основании дополнительных договоренностей 
Сторон.

5.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон 
путем письменного уведомления других Сторон не позднее, чем за месяц до 
даты предполагаемого расторжения.

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

5.6. Считать утратившим силу соглашение, заключенное между 
прокуратурой Тульской области, следственным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации по Тульской области. Управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области и 
Государственной инспекцией труда в Тульской области в сентябре 2013 года.

Прокурор Тульской областу

.В. Козлов

Начальник УМВД Pogf 
по Тульской

С.А. Галкин

Руководитель СУ СК России 
по Тульской области

7
А.Ю. Стариков

Руководитель Территориальногс 
органа Федеральной службы по 
труду и занятости - 
Государственной инспекции 
труда в Тульской области

С.В. Васин


