
Соглашение
о сотрудничестве между территориальным органом Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития по М агаданской  

области и Государственной инспекцией труда в М агаданской области

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по М агаданской области (Управление 
Росздравнадзора по М агаданской области), именуемый в дальнейшем 
«Управление», в лице руководителя Семенова Бориса Борисовича, действующего на 
основании Положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития по М агаданской области 
(Управлении Росздравнадзор по Магаданской области), утвержденного приказом 
Росздравнадзора от 02.09.2011 № 5550-Пр/11, с одной стороны и Государственная 
инспекция труда в М агаданской области, именуемая в дальнейшем «Инспекция», в 
лице руководителя Ребровой Натальи Николаевны, действующей на основании 
Положения о территориальном органе Ф едеральной службы по труду и занятости -  
Государственной инспекции труда в М агаданской области, утвержденного приказом 
Роструда от 28.12.2009 №  473, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», действуя в пределах своей компетенции, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в 
целях повышения эффективности их деятельности по следующим направлениям:
- организация и осуществление государственного контроля (надзора);
- противодействие коррупции;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

2. Обязанности сторон

2.1. Стороны обязуются:
- информировать друг друга о нормативных правовых актах и методических 
документах по вопросам организации и осуществления государственного контроля 
(надзора);

рассматривать вопросы правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов Сторон, незаконными решений



и действий (бездействия) их и их должностных лиц в целях выработки и принятия 
мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;
- направлять своих представителей для участия в качестве независимых экспертов в 
заседаниях комиссий, образованных у Сторон в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской 
Федерации на основании соответствующих запросов;
- осуществлять мероприятия, нацеленные на устранение наиболее часто 
встречающихся барьеров на пути следования инвалидов и других маломобильных 
групп населения при посещении административного здания в котором Стороны 
занимают служебные помещения.

2.2. Управление обязуется:
- в случае выявления при осуществлении государственного контроля (надзора) 
нарушений трудового законодательства информировать об этом Инспекцию в 
письменной форме.

2.3. Инспекция обязуется:
- предоставлять Управлению еженедельно (по средам) для осуществления приема 
инвалидов и других маломобильных групп населения свое помещение, 
предназначенное для приема граждан, расположенное на первом этаже 
административного здания в котором Стороны занимают служебные помещения.

3. Права Сторон

3.1. Стороны имеют право:
- обмениваться представляющей взаимный интерес информацией, необходимой для 
выполнения настоящего Соглашения;
- оказывать друг другу содействие и направлять предложения по вопросам, 
касающимся совместной деятельности;
- организовывать совместные мероприятия, включая совещания, семинары, 
консультации и иные мероприятия по вопросам взаимодействия, и выполнения 
условий настоящего Соглашения;

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о желании прекратить его 
действие.

4.2. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны каких-либо финансовых 
обязательств.

4.3. Если одна из Сторон сочтет необходимым прекратить действие 
настоящего Соглашения, она должна письменно уведомить другую Сторону не 
позднее, чем за тридцать дней до даты его расторжения.

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются



дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами.
4.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении 

настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.
4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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