
СОГЛАШЕНИЕ 

Об информационном взаимодействии между Государственной инспекцией труда в 
Псковской области и Управлением Федеральной миграционной службы по 

Псковской области 
г. Псков         07 декабря 2015 г. 

Государственная инспекция труда в Псковской области, далее именуемая ГИТ в 
Псковской области, в лице руководителя государственной инспекции труда - главного 
государственного инспектора труда в Псковской области Иойлева Геннадия Всеволодовича, 
действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федеральной службы по 
труду и занятости от 28.12.2009 № 421, с одной стороны, и Управление Федеральной 
миграционной службы по Псковской области, именуемое в дальнейшем УФМС России 
по Псковской области, в лице начальника Патенко Александра Николаевича, действующего 
на основании Положения об УФМС России по Псковской области, утвержденного приказом 
ФМС России от 02.12.2013 № 647, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия ГИТ в 
Псковской области с УФМС России по Псковской области по вопросам обмена 
информацией в целях: 

1.1.1. Выполнения возложенных Положениями Сторон контрольно - надзорных 
полномочий в установленных сферах деятельности. 

1.1.2. Оперативного получения информации с целью принятия решений для 
осуществления мероприятий по контролю (надзору) за трудовой деятельностью 
иностранных работников, а также мониторинга ситуации на рынке труда Российской 
Федерации. 

1.1.3. Совместной реализации положений законодательства Российской 
Федерации, касающегося осуществления трудовой деятельности иностранными 
работниками. 

1.1.4. Организации совместных проверочных мероприятий, направленных на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере привлечения к трудовой 
деятельности иностранных работников. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Стороны Соглашения при осуществлении взаимодействия руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», приказом Роструда № 40, ФМС России 
№ 66 от 03.04.2007 «Об утверждении Регламента взаимодействия Федеральной службы
 по труду и занятости и Федеральной 
миграционной службы и их территориальных органов по осуществлению мероприятий по 
контролю (надзору) за трудовой деятельностью иностранных работников на территории 
Российской Федерации». 



2.2. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют обмен 
актуальными, достоверными сведениями, представляющими взаимный интерес, 
непосредственно связанными с выполнением возложенных на Стороны полномочий, в том 
числе представляют: 

информацию о допущенных нарушениях трудового законодательства при 
привлечении к трудовой деятельности иностранных работников для рассмотрения вопросов 
по пресечению правонарушений, связанных с нарушением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

информацию о допущенных работодателями нарушениях, связанных с привлечением 
к трудовой деятельности иностранных работников, для рассмотрения и принятия решения о 
привлечении к административной ответственности виновных лиц, 

информационно-аналитическую и статистическую информацию. 
Предоставление информации, содержащей персональные данные, а также иной 

охраняемой законом информации, осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Обмен информацией между Сторонами производится посредством 
направления информационных писем, а также по запросам Сторон, либо на плановой основе 
(в соответствии с ежегодно утверждаемыми Сторонами планами взаимодействия). 

Взаимодействие между Сторонами осуществляется посредством электронных и 
бумажных носителей. 

2.4. Предоставление информации по запросам осуществляется в срок, не 
превышающий 14 календарных дней со дня получения. 

Запрос подписывается руководителем либо заместителем руководителя 
запрашивающей Стороны. 

2.5. Полученную в порядке обмена информацию Стороны используют только в 
пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации. 

Использование полученной информации не должно наносить ущерб интересам 
Сторон и третьим лицам. 

Обмен информацией осуществляется на безвозмездной основе. 
2.6. Механизм взаимодействия по направлениям деятельности, предусмотренным 

настоящим Соглашением, может конкретизироваться путем подготовки отдельных 
протоколов, подписываемых руководителями Сторон. 

3. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

3.1 Стороны обязуются взаимодействовать в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации и в соответствии с полномочиями, установленными документами о 
своем статусе.  



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

ГИТ в Псковской области и УФМС России по Псковской области несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 
сохранность и конфиденциальность получаемой в рамках настоящего Соглашения 
информации. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1 Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
один год. 

5.2 Если по окончании срока действия Соглашения ни одна из Сторон не заявит о 
его расторжении, оно считается пролонгированным на тот же срок. Соглашение может быть 
пролонгировано неограниченное количество раз. 

5.3 В случае досрочного расторжения Соглашения по инициативе одной из 
Сторон, данная Сторона обязана известить другую Сторону в письменной форме за 2 месяца 
до расторжения Соглашения. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями Сторон. 

6.2 Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах на русском 
языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из 
Сторон находится один экземпляр настоящего Соглашения. 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 
  

Руководитель государственной инспекции 
труда - Главный государственный инспектор 
 труда в Псковской области 
 

Начальник Управления Федеральной  
миграционной службы по Псковской 
области

 
А.Н. Патенко 

07.12.2015 г. 
Г.В. Иойлев

2015 г. 


