
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии Дальневосточного следственного управления на 

транспорте Следственного комитета Российской Федерации и 
Государственной инспекции труда в Приморском крае 
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I. Общие положения 
1. Настоящее Соглашение устанавливает общий порядок 

взаимодействия Дальневосточного следственного управления на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации (далее - Следственное 
управление) и Государственной инспекции труда в Приморском крае (далее -
Гострудинспекция) в целях повышения эффективности деятельности по борьбе с 
преступлениями против конституционных прав и свобод граждан и иным 
правонарушениям. 

2. Взаимодействие между Следственным управлением и 
Гострудинспекцией осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2010 № 40Э-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», 
Положением о Дальневосточном следственном управлений на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации, утвержденным 15.02.2011 
Председателем Следственного комитета Российской Федерации, Положением о 
территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости 
Государственной инспекции труда в Приморском крае, утвержденным приказом 
Федеральной службы по труду и занятости от 28.12.2009 № 470, и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

II. Основные направления и порядок взаимодействия Следственного 
управления и Гострудинспекции 

3. Следственное управление и Гострудинспекция (далее - Стороны) 
организуют взаимодействие и координируют совместную деятельность в 
установленных сферах деятельности по вопросам, представляющим интерес для 
обеих Сторон и связанным с осуществлением возложенных на них функций и 
полномочий. 

4. Информационный обмен между Сторонами осуществляется на 
безвозмездной основе с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации и ведомственных нормативных правовых актов о защите сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну. 

5. Стороны принимают все меры к обеспечению оперативного, полного 
и качественного исполнения полученных запросов, требований, поручений и 
конфиденциальности предоставляемой в связи с их исполнением информации. 

6. В случае необходимости допускается направление документов и 
материалов с использованием средств факсимильной, электронной, телеграфной 



или специальной связи с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

7. Стороны планируют, организуют и проводят совместные мероприятия 
(в том числе рабочие встречи, совещания, заседания коллегии, конференции, 
семинары, стажировки, работу по созданию рабочих групп, комиссий) и взаимные 
консультации по вопросам, отнесенным к компетенции каждой из Сторон. 

8. В целях повышения эффективности взаимодействия Стороны могут 
издавать совместные организационно-распорядительные документы, 
разрабатывать методические рекомендации и иные материалы организационно-
методического характера. 

При взаимном согласии каждая из Сторон может направлять своих 
представителей для участия в мероприятиях, проводимых другой Стороной. 

9. Положения настоящего Соглашения распространяются на 
Приморский следственный отдел на транспорте Следственного управления и 
государственных инспекторов труда Гострудинспекции. 

III. Деятельность Гострудинспекции при взаимодействии 
со Следственным управлением 

10. Гострудинспекция своевременно информирует Следственное 
управление о выявленных в ходе своей деятельности правонарушениях, имеющих 
признаки уголовно наказуемых деяний и отнесенных в соответствии со статьей 
151 Уголовно-процессуш1ьного кодекса Российской Федерации и приказом 
Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 № 4 «Об 
установлении юрисдикции специализированных органов Следственного комитета 
Российской Федерации» к подследственности следователей Следственного 
управления, путем направления соответствующих материалов для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Материалы направляются в Следственное управление либо в Приморский 
следственный отдел на транспорте Следственного управления. 

В материалах Гострудинспекции должны содержаться максимально полные 
и конкретные данные о результатах федерального государственного контроля 
(надзора) в установленной сфере деятельности, сведения об установленных 
обстоятельствах правонарушений, полученные в ходе осуществления полномочий 
Гострудинспекцией, с указанием конкретных статей (пунктов) нормативных 
правовых актов, требования которых нарушены, а также сведения о лицах 
(физических и (или) юридических), допустивших правонарушение, о времени, 
месте и способе правонарушения, размере (в том числе в денежном выражении) и 
характере ущерба, последствиях для работников предприятий и окружающей 
среды, характеристиках источника опасности, о мерах реагирования, принятых 
Гострудинспекцией и их результатах, а также иная информация об 
обстоятельствах совершенного правонарушения. 

11. Гострудинспекция информирует Следственное управление о 
решениях, принятых по результатам мероприятий по контролю (надзору), 
проведенных на основе информации, поступившей из Следственного управления, 



в срок не позднее 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего 
решения. 

12. По требованию (запросу, поручению) следователей Следственного 
управления Гострудинспекция по вопросам, отнесенным к ее компетенции: 

рассматривает обращения граждан о нарушениях их трудовых прав, 
принимает меры по устранению выявленных нарушений и восстановлению 
нарушенных прав; 

проводит исследования и сообщает о возможных причинах происшествий 
(несчастных случаях), дает разъяснения и рекомендации, предоставляет 
дополнительные материалы, полученные в связи с проведением мероприятий по 
контролю (надзору); 

обеспечивает незамедлительное участие специалистов в проведении 
осмотра места происшествия, в других проверочных мероприятиях, в 
следственных и иных процессуальных действиях, а также для содействия в 
обнаружении, закреплении и изъятии вещественных доказательств, предметов и 
документов, применении технических средств; 

обеспечивает выполнение работниками Гострудинспекции аналитического 
анализа обстоятельств совершенного происшествия, выводы об исследовании 
которых оформляются в виде заключений; 

по запросу Следственного управления информирует о ходе рассмотрения 
материалов, направленных Следственным управлением, в срок не позднее 10 
рабочих дней с момента получения запроса. 

IV. Деятельность Следственного управления при взаимодействии с 
Гострудинспекцией 

13. Следственное управление в соответствии со своей компетенцией: 
рассматривает в установленном законом порядке материалы, поступающие 

из Гострудинспекции; 
запрашивает при наличии оснований дополнительные материалы; 
организует и контролирует своевременность рассмотрения в следственных 

отделах Следственного управления материалов, поступивших из 
Гострудинспекции; 

проверяет законность и обоснованность принятых по ним процессуальных 
решений; 

уведомляет Гострудинспекцию о принятых процессуальных решениях в 
порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством; 

направляет в Гострудинспекцию заявления граждан о нарушении их 
конституционных прав на труд и охрану труда, не содержащие признаки уголовно 
наказуемого деяния; 

по запросу Гострудинспекции информирует о ходе рассмотрения 
материалов, поступивших из Гострудинспекции, в срок не позднее 10 рабочих 
дней с момента получения запроса; 

своевременно информирует Гострудинспекцию о выявленных в ходе 
осуществления своих полномочий правонарушениях в области соблюдения 
трудовых прав граждан, требований безопасности и охраны труда, путем 



направления соответствующих материалов для решения вопроса о привлечении к 
административной ответственности или проведении мероприятия по контролю 
(надзору). 

Материалы направляются Следственным управлением либо Приморским 
следственным отделом на транспорте Следственного управления в 
Гострудинспекцию. 

V. Заключительные положения 

14. Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его подписания. 

15. Следственное управление и Гострудинспекция по взаимной 
договоренности могут вносить в Соглашение изменения, которые оформляются 
соответствующими протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

16. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее чем 
за месяц до дня его расторжения. 

17. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
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