
СОГЛАШЕНИЕ О 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

г. Псков 11 июля 2016 г. 

Государственная инспекция труда в Псковской области, в лице 
руководителя Иойлева Геннадия Всеволодовича, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, Государственный комитет Псковской области по 
труду и занятости населения, в лице председателя Аржаникова Сергея 
Константиновича, действующего на основании Положения о комитете, 
утвержденного Постановлением Администрации Псковской области от 
16.06.2009г №260 "Об утверждении Положения о Государственном комитете 
Псковской области по труду и занятости населения", с другой стороны, вместе в 
дальнейшем именуемые Сторонами, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

I. Предмет соглашения 

Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон по 
оперативному обмену информацией о происшедших несчастных случаях на 
производстве и проведения анализа причин производственного травматизма.  

II. Обязательства Сторон 

В целях усиления контроля за уровнем производственного травматизма 
Стороны договорились о нижеследующем: 

1. Обмениваться сведениями, представляющими интерес для обеих Сторон 
и непосредственно связанными с выполнением задач и функций, возложенных 
на них законодательными и иными нормативными правовым и актами 
Российской Федерации. 

2. Обмениваться оперативной информацией о групповых несчастных 
случаях, тяжёлых несчастных случаях и несчастных случаях со смертельным 
исходом. 

3. Обмениваться информацией, полученной в результате анализа 
производственного травматизма и предложениями по его снижению, 
информацией об организации работы по охране труда у работодателей, 
проведенной для предупреждения несчастных случаев. 

4. Сообщать другой Стороне об изменениях, внесенных в 
законодательство и иные нормативные правовые акты по охране труда. 

5. Информировать другую Сторону о проведении семинаров, совещаний и 
иных мероприятий по вопросам, которые имеют 



 

непосредственное отношение к выполнению Сторонами обязанностей в 
соответствии с настоящим Соглашением. 

6. Создавать совместные рабочие группы и участвовать в совместных 
семинарах по вопросам взаимодействия. 

III. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение заключается сроком на три года и вступает в 
силу с момента подписания его Сторонами. По истечении этого срока, срок 
действия Соглашения продлевается на следующие три года, если ни одна из 
Сторон за один месяц до окончания срока письменно не уведомит другую 
Сторону о прекращении действия настоящего Соглашения. 

Каждая из Сторон может досрочно прекратить действие настоящего 
Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону за один месяц. 

IV. Заключительные положения 

В ходе реализации настоящего Соглашения Стороны регулярно 
обмениваются информацией, по мере необходимости проводят рабочие 
совещания и взаимные консультации, создают совместные рабочие и 
экспертные группы, принимают необходимые документы, конкретизирующие 
формы и методы взаимодействия Сторон по вопросам, относящимся к предмету 
настоящего Соглашения и определяющим порядок реализации обязательств 
Сторон. 

Настоящее Соглашение заключено 11 июля 2016 года в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Руководитель Государственной Председатель Государственного 
инспекции труда - Главный комитета Псковской области по труду и 
государственный инспектор труда в занятости населения 
Псковской области 
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