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Соглашение 

об информационном взаимодействии 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Приморскому краю и Территориального органа 
Федеральной службы по труду и занятости -

Государственной инспекции труда в Приморском крае 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и, 
благополучия человека по Приморскому краю (Управление Роспотребнадзора по 
Приморскому краю) в лице руководителя Управления Дмитрия Валентиновича Маслова, 
действующего на основании Положения об Управлении Роспотребнадзора по Приморскому 
краю, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 г. № 698, с одной стороны и 
Территориальный орган федеральной службы по труду и занятости - Государственная 
инспекция труда в Приморском крае (Гострудинспекция в Приморском крае) в лице и.о. 
руководителя Гострудинспекции в Приморском крае Татьяной Ивановной Кузнецовой, 
действующей на основании Положения о государственной инспекции труда в Приморском 
крае, утвержденного Приказом руководителя Федеральной службы по труду и занятости от 
28.12.2009 г. № 470, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, отмечая 
важность информационного взаимодействия для эффективного выполнения возложенных на 
них задач и функций, заключили настоящее Соглашение для объединения своих усилий в 
реализации поставленных целей. 

Настоящее Соглашение является правовой основой для реализации мероприятий в ? 
области информационного взаимодействия и разработано в соответствии с Федеральными 
законами от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004г. № 322 «Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека», постановлением Правительства Российской Федерации № 60 от 02.02.2006г. «Об 
утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга». 

1. Цели информационного взаимодействия. 
1.1. Создание условий для повышения уровня информационного обеспечения 
деятельности государственных органов исполнительной власти, принятия 
управленческих решений (в том числе в рамках социально-гигиенического 
мониторинга); 
1.2. Обеспечение совместимости информационных ресурсов Сторон; 
1.3. Организация обмена статистической и аналитической информацией между 
Сторонами; 
1.4. Повышение эффективности использования государственных информационных 
ресурсов, формируемых участниками Соглашения. 



2. Направления деятельности. 

2.1. Обмен статистической и аналитической информацией, проводимых ведомственных 
статистических наблюдений, а также при необходимости - информацией, имеющейся в 
формируемых Сторонами базах данных и регистрах; 

2.2. Обмен нормативными правовыми и иными документами, регламентирующими 
государственную статистическую деятельность Сторон; 

2.3. Проведение статистических и/или аналитических работ совместно или по заказу 
Сторон; 

2.4. Решение методологических и организационных вопросов взаимодействия баз 
данных, формирующихся у Сторон; 

2.5. Обеспечение совместимости информации в базах (реестрах, регистрах) с 
использованием единой системы идентификации субъектов учета, основанной на* 
применении общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной 
информации. 

3. Порядок информационного взаимодействия. 
3.1. Стороны рассматривают и решают вопросы, представляющие взаимный интерес для 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и Гострудинспекции в 
Приморском крае в рамках деятельности комиссий, рабочих групп и других 
консультативных, совещательных и рабочих органов Сторон; 

3.2. Стороны обеспечивают согласование нормативных правовых актов по направлениям 
совместного информационного взаимодействия в рамках настоящего Соглашения; 

3.3. При необходимости заключаются дополнительные нормативные правовые акты по 
вопросам, представляющим обоюдный интерес; 
3.4. Информация предоставляется в электронном виде и/или на бумажных 
носителях по Приморскому краю в целом и по административным территориям с учетом , 
сроков подготовки официальной статистической отчетности и планами 
организационных мероприятий Сторон; 

3.5. Предоставление информации осуществляется на основании запросов Сторон или в 
соответствии с Перечнем предоставляемой информации. Согласование Перечней 
информации проводится по мере необходимости. 
3.6. Ссылка при использовании данных на источник информации, предоставляемой в 
соответствии с настоящим Соглашением, обязательна. 

4. Конфиденциальность информации. 
Стороны обязуются: 

4.1. Не разглашать (не распространять) представленную в соответствии с Соглашением 
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 
характер, предоставляемую в соответствии с настоящим Соглашением, без письменного 
согласия Стороны, предоставившей эту информацию. 
4.3. При обмене персональными данными в электронном виде Стороны обязаны 
использовать средства защиты информации от несанкционированного доступа. 



5. Заключительные положения. 
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания договаривающимися 
Сторонами и действует до 31 декабря 2015 года. 

5.2. 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. 

5.3. В случае отсутствия письменного уведомления одной из сторон о прекращении 
действия Соглашения не менее, чем за 1 календарный месяц до окончания срока его 
действия, Соглашение автоматически продлевается на следующий календарный год, что 
не требует дополнительных решений и согласований. 

5.4. Настоящее Соглашение подписано в двух (2) экземплярах, которые имеют 
одинаковую силу. 
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Дополнение к Соглашению от 18.03.2015 года 
об информационном взаимодействии Управления Федеральной службы по надзбру в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю и 

Территориального органа Федеральной службы по труду и занятости -
Государственной инспекции труда в Приморском крае 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому краю (Управление Роспотребнадзора по 
Приморскому краю) в лице руководителя Управления Дмитрия Валентиновича Маслова, 
действующего на основании Положения об Управлении Роспотребнадзора по Приморскому 
краю, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 № 698, с одной стороны и 
Территориальный орган федеральной службы по труду и занятости - Государственная 
инспекция труда в Приморском крае (Гострудинспекция в Приморском крае) в лице и.о. 
руководителя Гострудинспекции в Приморском крае Татьяной Ивановной Кузнецовой, 
действующей на основании Положения о государственной инспекции труда в Приморском 
крае, утвержденного Приказом руководителя Федеральной службы по труду и занятости от 
28.12.2009 № 470, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях 
совершенствования информационного взаимодействия и более эффективного выполнения 
возложенных на них задач и функций согласились о нижеследующем. 

1. Дополнить пункт 2 Соглашения следующими подпунктами: 
2.6. Обмен информацией о фактах нарушения приказа Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда", выявленных при проведении плановых мероприятий по надзору. 

2.7. Обмен информацией о фактах нарушения технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", выявленных 
при проведении плановых мероприятий по надзору, а также при расследовании 
несчастных случаев или профессиональных заболеваний. 

2. Настоящее Дополнение к Соглашению вступает в силу с момента подписания 
договаривающимися Сторонами. 

3. Настоящее Дополнение к Соглашению подписано в двух экземплярах, которые имеют 
одинаковую силу. 


