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Территориального органа федеральной службы государственной статистики 
по Приморскому краю и Государственной инспекции труда в Приморском крае 

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Примор-
скому краю (Приморскстат), в лице руководителя Шаповалова В.Ф., действующего на 
основании Положения о Территориальном органе Федеральной службы государствен-
ной статистики по Приморскому краю, утвержденным Приказом Федеральной службы 
государственной статистики № 26 от 11.01.2010г., с одной стороны, и Государствен-
ная инспекция труда в Приморском крае, в лице руководителя Кожушко С.В., дейст-
вующего на основании Положения о Федеральной службе по труду и занятости, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. 
№ 324, Положения о Государственной инспекции труда в Приморском крае, утвер-
жденного приказом Федеральной службы по труду и занятости от 24.03.2005 г. № 219, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем. 

1. Цели информационного взаимодействия. 
Целями информационного взаимодействия являются: 
1.1. Взаимный обмен статистической и аналитической информацией, представляющей ин-

терес для обеих Сторон и непосредственно связанной с выполнением задач и функ-
ций, возложенных на них законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, создание условий для повышения уровня информацион-
ного обеспечения деятельности государственных органов исполнительной власти, 
принятия управленческих решений; 

1.2. Обеспечение совместимости информационных ресурсов Сторон; 
1.3. Организация обмена статистической и аналитической информацией между Сторона-

ми; 
1.4. Повышение эффективности использования государственных информационных ресур-

сов, формируемых участниками Соглашения. 

2. Направление деятельности информационного взаимодействия. 
Стороны осуществляют информационное взаимодействие в следующих направлениях: 
2.1. обмен статистической и аналитической информацией, разрабатываемой в рамках Про-

изводственного плана статистических работ и проводимых ведомственных статистиче-
ских наблюдений, а также при необходимости - информацией, имеющейся в форми-
руемых Сторонами базах данных и регистрах; 

2.2. обмен нормативными правовыми и иными документами, регламентирующими госу-
дарственную статистическую деятельность Сторон; 

2.3. оказание консультативных услуг в области статистики; 
2.4.проведение единой технической и технологической политики в области информатиза-

ции; 
2.5. обеспечение совместимости информации в действующих автоматизированных систе-

мах обработки данных, целевых реестрах (регистрах) на основе использования Единой 



системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной инфор-
мации. 

3. Порядок информационного взаимодействия. 
Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны: 

3.1. Обеспечивают согласование нормативных правовых актов по направлениям со-
вместного информационного взаимодействия, предусмотренного настоящим Со-
глашением; 

3.2. Решают методологические и организационные вопросы взаимодействия баз дан-
НЫХ» формирующихся у Сторон; 

3.3. Используют в создаваемых базах (реестрах, регистрах) единую идентификацию 
субъектов учета, основанную на применении общероссийских классификаторов 
технико-экономической и социальной информации; 

3.4. Организуют по согласованным перечням и форме взаимный обмен информацией 
(без права использования ее в коммерческих целях) с учетом сроков подготовки 
и опубликования официальной информации в соответствии с Производственным 
планом статистических работ; 

3.5. Заключают дополнительные договоры по вопросам, представляющим обоюдный 
интерес; 

3.6. Обеспечивают своевременность представляемой информации; 
3.7. Формируют и передают сведения в электронном виде с использованием про-

граммно-технических средств отправителя; 
3.8. Принимают и обрабатывают сведения в электронном виде с использованием 

программно-технических средств получателя; 
3.9. Обеспечивают защиту информации и контроля доступа к информации. 

4. Конфиденциальность информации. 
Стороны обязуются: 
4.1 .Не разглашать (не распространять) представленную в соответствии с Приложениями 1 

- 2 к настоящему Соглашению информацию третьим лицам частично или полностью 
до ее официального опубликования Стороной, предоставившей информацию, кроме 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации; 

4.2. Не разглашать (не распространять) информацию, носящую конфиденциальный харак-
тер, предоставляемую в соответствии с настоящим Соглашением, без письменного со-
гласия Стороны, предоставившей эту информацию; 

5. Обязанности Сторон при реализации настоящего Соглашения. 
5.1. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по При-

морскому краю принимает на себя следующие обязательства: 
5.1.1. Предоставлять Государственной инспекции труда в Приморском крае статисти-

ческую информацию по краю в целом в соответствии с Производственным пла-
ном статистических работ и утвержденным по согласованию Приложением 1 к 
настоящему Соглашению; 

5.1.2. При использовании данных, предоставляемых в соответствии с настоящим Со-
глашением, в обязательном порядке ссылаться на источник информации. 

5.2. Государственная инспекция труда в Приморском крае принимает на себя следующие 
обязательства: 
5.2.1. Предоставлять Территориальному органу федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю сводную информацию по Приморскому краю 



в соответствии с утвержденным по согласованию Приложением 2 к настоящему 
Соглашению; 

5.2.2. При использовании данных, предоставляемых в соответствии с настоящим Со-
глашением, в обязательном порядке ссылаться на источник информации. 

6. Порядок обмена информацией. 
6.1. К настоящему Соглашению прилагаются и являются неотъемлемой частью ̂  Перечни 

информации, подлежащей взаимному обмену на безвозмездной основе, предоставляе-
мые Сторонами на региональном уровне (Приложения 1 - 2 ) . Согласование Перечней 
информации проводится по мере необходимости. 

6.2. Информация предоставляется в электронном виде. 
6.3. Сведения, подлежащие передаче, предварительно должны быть проверены на отсутст-

вие компьютерного вируса. 
6.4. Ответственными подразделениями за исполнение настоящего Соглашения являются: 

от Приморскстата - отдел сводной информации (Вепрева Е.А., Агафонова В.А.); 
от Государственной инспекции труда - отдел организационного обеспечения (на-

чальник отдела Яшугин Е. А.) 

7. Заключительные положения. 
7.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания договаривающимися Сторона-

ми и действует до 31 декабря 2013 года. 
7.2. Каждая из сторон может прекратить действие Соглашения целиком или в какой-либо 

его части, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 календарный месяц 
до даты расторжения Соглашения. 

7.3. В случае отсутствия письменного уведомления с одной из сторон о прекращении Со-
глашения не менее чем за 1 календарный месяц до окончания срока его действия, Со-
глашение автоматически продлевается на следующий календарный год, что не требует 
дополнительных решений и согласований. 

7.4. Настоящее Соглашение подписано в двух (2) экземплярах, которые имеют одинако-
вую силу. 



Приложение 1 (обязательное) 
к Соглашению ГИТ в Приморском крае 
и Приморскстата 

от « {& 2010 г. 

Перечень официальной статистической информации, предоставляемый 
Приморскстатом Государственной инспекции труда в Приморском крае 

в соответствии с Производственным планом статистических работ 

№ 
п/п Наименование Перио-

дичность 

Разрез 
разра-
ботки 

Срок пред-
ставления Примечание 

1. 
Сведения о травматизме на произ-
водстве и профессиональных забо-
леваниях (форма № 7-травматизм) 

годовая по краю в 
целом апрель информацион-

ное ПИСЬМО 

2. 

Сведения о состоянии условий труда 
и компенсациях за работу во вредных 
и (или) опасных условиях труда 
(форма № 1-Т (условия труда)) 

годовая по краю в 
целом апрель информацион-

ное письмо 



Приложение 2 (обязательное) 
к Соглашению ГИТ в Приморском крае 
и Приморскстата 

Перечень официальной информации, предоставляемый 
Государственной инспекцией труда в Приморском крае Приморскстату 

№ 
п/п Наименование Периодич-

ность 

Разрез 
разра-

ботки 

Срок 
представ-

ления 
Примечание 

1. 
Отчет о работе Государственной 
инспекции труда в Приморском 
крае (форма № 21-ГИТ) 

годовая по краю в 
целом январь 

2. 

Отчет о работе Государственной 
инспекции труда в Приморском 
крае по осуществлению надзора и 
контроля за соблюдением законо-
дательства об оплате труда 
(форма № 22-ГИТ) 

годовая по краю в 
целом январь 


