
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Алтайском крае и Государственной 
инспекцией труда в Алтайском крае

14 февраля 2018 года г. Барнаул

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае (далее - 
Уполномоченный) Нестеров Павел Аркадьевич, действующий на основании Закона 
Алтайского края от 04.09.2013 № 48-ЗС «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Алтайском крае», с одной стороны, и Государственная инспекция 
труда в Алтайском крае (далее - Инспекция), в лице руководителя - главного 
государственного инспектора труда в Алтайском крае Белошапкина Владимира 
Николаевича, действующего на основании Положения о территориальном органе 
Федеральной службы по труду и занятости - Государственной инспекции труда в 
Алтайском крае, утверждённого Приказом Федеральной службы по груду и занятости 
от 31.03.2017 № 221, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по 
вопросам обеспечения защиты прав предпринимателей, использования всех 
имеющихся у Сторон правовых, информационных, научных, аналитических, 
методических и организационных ресурсов при планировании и реализации 
мероприятий, проводимых, в том числе:

при осуществлении на территории Алтайского края надзора в сфере труда, 
социальной защиты населения;

при оказании государственных услуг в сфере трудовой миграции и 
урегулировании коллективных трудовых споров;

при предоставлении социальных гарантий, установленных законодательством 
Российской Федерации для социально незащищенных категорий граждан, в том числе в 
области охраны труда;

а также иных функций, осуществляемых Инспекцией или Уполномоченным.

Статья 2. Направления взаимодействия

2.1. Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие 
направления взаимодействия:

обмен информацией о нарушениях прав, свобод и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности;

принятие в пределах компетенции совместных мер реагирования по 
восстановлению нарушенных прав предпринимателей;

регулярное информирование друг друга о решениях, принятых по вопросам, 
входящим в компетенцию Сторон, и представляющим взаимный интерес в 
соответствии с предметом настоящего Соглашения;



обмен информацией о выявленных нарушениях прав предпринимателей, а также 
мерах, принятых в целях их восстановления;

совместное проведение информационной политики среди предпринимателей по 
вопросам трудового законодательства;

рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы по обеспечению 
защиты прав предпринимателей и выработка совместных, предложений, направленных 
на повышение эффективности мер по обеспечению защиты прав предпринимателей и 
мер, направленных на повышение уровня соблюдения предпринимателями 
установленных требований;

сотрудничество по вопросам участия в нормотворческой деятельности в целях 
совершенствования законодательства, направленного на установление, соблюдение и 
реализацию прав, обеспечение гарантий прав предпринимателей;

обращение в средства массовой информации с совместными заявлениями о 
принятых мерах по соблюдению и защите прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности;

участие в совещаниях, научно-практических конференциях, семинарах ииных 
мероприятиях по вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности.

противодействие коррупции в сфере предпринимательской деятельности и 
органах власти в Алтайском крае.

3. Формы взаимодействия

3.1. В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по 
государственной защите прав предпринимателей Стороны используют следующие 
формы взаимодействия.

3.2. Уполномоченный:
запрашивает информацию о деятельности Инспекции, если это не противоречит 

требованиям законодательства РФ;
информирует Инспекцию о ставших ему известных фактах нарушения 

законодательства о труде и принятых мерах по их устранению в пределах компетенции.
уведомляет Инспекцию о фактах неправомерных действий со стороны 

сотрудников Инспекции в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
3.3. Инспекция:
предоставляет информацию по запросам Уполномоченного о деятельности 

Инспекции, если это не противоречит требованиям законодательства РФ;
по запросам Уполномоченного информирует о производстве по делам об 

административных правонарушениях, если эти правонарушения были совершены в 
сфере предпринимательской деятельности;

запрашивает Уполномоченного в части его компетенции информацию о фактах 
нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
и принятых мерах по их устранению в пределах компетенции.

в пределах компетенции оказывает содействие при проведении проверок 
Уполномоченным по жалобам на нарушения прав, свобод и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, поступившим в его адрес;

предоставляет Уполномоченному предложения по выработке мер по 
предупреждению нарушений прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности для подготовки ежегодного и специальных 
докладов;



привлекает к участию в работе своих коллегиальных и совещательных органов 
У полномоченного;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
предоставляет Уполномоченному право участвовать в выездных проверках, в пределах 
компетенции, по вопросам, касающимся защиты прав, свобод и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности.

3.4. Стороны совместно:
осуществляют согласованные мероприятия по правовому информированию в 

области соблюдения прав, свобод и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности;

разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики в целях обеспечения прав, свобод и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности;

образуют рабочие группы из числа представителей аппарата Уполномоченного и 
Инспекции в целях решения практических задач в области обеспечения прав, свобод и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

сотрудничают со средствами массовой информации в объективном освещении 
соблюдения прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, в правовом просвещении субъектов предпринимательской деятельности 
Алтайского края.

В целях реализации настоящего Соглашения по согласованию Сторон могут 
быть использованы иные формы взаимодействия по вопросам обеспечения защиты 
прав и законных интересов предпринимателей, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

4. Конфиденциальность информации

4.1. Стороны обязуются:
обеспечивать сохранность и конфиденциальность получаемой в рамках 

настоящего Соглашения информации и использовать ее только в служебных целях;
обеспечивать исполнение требований законодательства Российской Федерации 

и ведомственных нормативных правовых актов в части обращения со сведениями, 
составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Все споры и разногласия, касающиеся реализации настоящего 
Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров, консультаций 
или в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено. Изменения и 
дополнения составляются в письменной форме, подписываются Сторонами, являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступает в силу с момента их 
подписания.

5.3. Настоящее Соглашение заключено и составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

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

5.5. Совместные действия Стороны согласовывают не менее чем за десять
рабочих дней до начала проведения того или иного мероприятия.



5.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто с письменного 
уведомления и прекращает свое действие по истечении месяца со дня получения 
другой Стороной уведомления о прекращении Соглашения.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Алтайском крае

Руководитель Государственной 
инспекции труда в Алтайском крае - 
Главный государственный инспектор 
труда в Алтайском крае

П.А. Нестеров В.Н. Белошапкин


