
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Государственной инспекцией труда в 

Магаданской области и Управлением Федеральной службой войск 
национальной гвардии Российской Федерации 

по Магаданской области

г. Магадан УЭ апреля 2019 г.

Государственная инспекция труда в Магаданской области, 
именуемая в дальнейшем «Инспекция» в лице руководителя Ребровой 
Натальи Николаевны, действующей на основании Положения о 
территориальном органе по труду и занятости - Государственной 
инспекцией труда в Магаданской области, утвержденного приказом 
Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации от 
31 марта 2017 г. № 203, с одной стороны и Управление Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Магаданской области, в лице начальника Терехова Николая Михайловича, 
действующего на основании Положения, утвержденного приказом 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
от 17 июля 2018 г. № 327, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, исходя из взаимной заинтересованности в повышении 
эффективности своей деятельности, осознавая необходимость создания 
правовой основы для сотрудничества по вопросам, представляющим 
взаимный интерес, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения -

1.1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение 
взаимодействия Сторон в области обмена информацией о соблюдении 
трудового законодательства частными охранными организациями 
(предприятиями)1 и профилактики нарушений трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

2. Задачи взаимодействия

2.1. Взаимный обмен информацией по вопросам, отнесенным к 
предмету настоящего Соглашения.

2.2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений нарушений трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

1 Далее - «обмен информацией».
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3. Принципы взаимодействия

3.1. Оперативность и быстрота реагирования на поступающую 
информацию.

3.2. Объективность, достоверность и полнота представляемой 
информации.

3.3. Строгое соблюдение законности и обеспечение сохранности 
сведений составляющих государственную тайну.

4. Формы взаимодействия

4.1. Стороны в пределах установленной компетенции осуществляют 
взаимодействие в следующих основных формах:

взаимный обмен информацией по вопросам, отнесенным к 
предмету настоящего Соглашения;

проведение совместных совещаний, конференций и иных 
мероприятий;

участие в рабочих группах (комиссиях), создаваемых Сторонами; 
мониторинг соблюдения государственных нормативных требований

охраны труда при осуществлении охранных услуг и оперативное 
информирование «Роструда» о фактах, свидетельствующих об очевидных 
нарушениях;

популяризация внутреннего контроля соблюдения работодателями 
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права;

в иных формах, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

5. Порядок взаимодействия

5.1. Стороны обмениваются информацией (в том числе кино-, фото- 
, аудио- и видеоматериалами) по вопросам, представляющим взаимный 
интерес или относящимся к компетенции другой Стороны.

5.2. Передача указанной в Соглашении информации 
осуществляется способами, не запрещенными законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Стороны принимают все необходимые меры для защиты, 
охраняемой законом тайны (государственной, служебной и иной), ставшей 
им известной при осуществлении ими своих полномочий.

5.4. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в 
определении и развитии иных направлений и форм взаимодействия.

6. Срок действия, порядок продления и расторжения Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
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Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть досрочно 

прекращено любой из Сторон путем письменного уведомления другой 
стороны не менее чем за месяц до истечения срока его действия.

6.3. Настоящее Соглашение продлевается на каждый последующий 
календарный год в случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от 
продления срока действия Соглашения не менее чем за месяц до его 
истечения.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее соглашение не налагает на Стороны никаких 
финансовых обязательств.

7.2. Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения 
поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для 
обеспечения эффективности и развития взаимодействия Сторон.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
Соглашением, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.

Государственная инспекция труда Управление Федеральной службы 
в Магаданской области Войск национальной гвардии

Российской Федерации по 
Магаданской области

685000, г. Магадан, 
ул. Набережная р. Магаданки, д. 7 

Телефон (4132) 625444, 629406

685000, г. Магадан, 
ул. Гагарина, д. 26 Г 

Телефон (4132) 696586

эл. почта gti49@yandex.ru

Начальник

Н.М. Терехов

mailto:gti49%40yandex.ru

