
СОГЛАШЕНИЕ

об информационном взаимодействии между Государственной инспекцией 
трудапоМагаданской области и Управлением государственного 

автодорожного надзора по Маг аданской области Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта

г.Магадан « _ » _____________ 2 013г.

Государственная инспекция труда в Магаданской области в лице 
руководителя инспекции Ребровой Натальи Николаевны, действующего на 
основании Положения о территориальном органе федеральной службы по 
труду и занятости, утвержденного приказом Роструда от 28 декабря 2009 
года №473 и Управление государственного автодорожного надзора по 
Магаданской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
(УГАДН по Магаданской области), в лице начальника управления 
Веремеенко ДмитрияГеннадьевича,действующего на основании Положения 
об Управлении государственного автодорожного надзора по Магаданской 
области, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта от 01.02.2013 г. № АК-92 фс далее «Стороны», исходя из 
принципов сотрудничества и взаимной ответственности за осуществление 
совместной деятельности, невмешательства в исключительную компетенцию 
друг друга, в целях эффективногоисполнения трудового законодательствав 
автотранспортной деятельностизаключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Цели информационного взаимодействия

Целями информационного взаимодействия являются:

- создание условий для информационно-правового обеспечения деятельности 
Сторон, принятия управленческих решений;

- организация предоставления официальной межведомственной информации 
в части исполненияхозяйствующими субъектами трудового законодательства 
при осуществлении перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом;

- взаимный обмен информацией об участниках дорожной деятельности, 
осуществляющих деятельность по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, а так 
же о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных участниками 
дорожного движения, осуществляющих перевозочную деятельность



пассажиров и грузов, повлекшие значительные материальные потери, 
причинение тяжкого вреда здоровью граждан или человеческие жертвы.

2. Направления информационного взаимодействия

Стороны осуществляют информационное взаимодействие в следующих 
направлениях:

- предоставление официальной информации, формируемой в соответствии с 
федеральным планом проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

- предоставление нормативных, правовых и методологических документов, 
регламентирующих работу автомобильного транспорта и регулирующих 
трудовых отношенияв указанной сфере;

- оказание консультативных услуг в области исполнения транспортного 
законодательства и с ним связанных трудовых отношений;

обеспечение совместимости информации в действующих
автоматизированных системах обработки данных Сторон.

3. Порядок информационного взаимодействия

Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны:

- организуют предоставление официальной информации имеющей взаимный 
интерес;

- решают методологические и организационные вопросы информационного 
взаимодействия, устанавливают порядок взаимодействия и формирование 
представляемых данных;

- согласовывают структуру, форматы и способы предоставления информации 
в электронном виде, обеспечивая совместимость применяемых программно
технических средств и соблюдая меры, исключающие компьютерный вирус;

4. Обязанности Сторон по реализации Соглашения.

Государственная инспекцией труда по Магаданской области:

4.1. Предоставляет в УГАДН по Магаданской области оперативную 
информацию о дорожно-транспортных происшествиях, в каждом из которых 
пострадало или погибло 2 и более человек, а также о происшествиях с 
участием автобусов.

4.2. Предоставляет в УГАДН по Магаданской области информацию о 
выявленных нарушениях владельцами транспортных средств транспортного



законодательства отнесенных к вопросам организации труда и отдыха 
водителей, проведения медицинского освидетельствования, предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра водителей, приема на работу 
водительского состава, квалификационной подготовки и аттестации, в т. ч. 
ответственных лиц и так далее. К данной информации прилагаются 
подтверждающие документы с указанием нормативно-правовых актов, 
требования которых нарушены (акты, рапорты, фото или видеоматериалы, и

ДР-)-

4.3 Информация для УГАДН предоставляется в рабочее время по 
телефону 627-531, 607-224, 624-460, посредством факсимильной связи факс 
628-071, электронной почтой ugadn49@online.magadan.su. О происшествиях с 
особо тяжкими последствиями в нерабочее время информировать по 
телефонам:начальник Управления Веремеенко Дмитрий Геннадьевич -  
89025086160, заместитель начальника Управления Невядомский Константин 
Эдуардович -  89148597377.

5. УГАДН по Магаданской области:

5.1. Представляет по запросу Государственной инспекции труда по 
Магаданской областиимеющиеся в распоряжении сведения о конкретных 
юридический лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 
деятельность по перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом 
на территории Магаданской области.

5.2. Информирует о выявленных нарушениях трудового 
законодательства в части компетенции Государственной инспекции труда по 
Магаданской области

5.3 Информация для Государственной инспекции труда по 
Магаданской области предоставляется в рабочее время по телефону 629-406, 
200-207, 625-544, посредством факсимильной связи факс 625-544, 
электронной почтой gti49@yandex.ru. О происшествиях с особо тяжкими 
последствиями в нерабочее время информировать по телефонам: 
руководитель Реброва Наталья Николаевна -тел. 89148513225, заместитель 
начальника Егоров Сергей Викторович -тел._89148532006.

6. Заключительные положения

6.1. По взаимному согласию Стороны готовы предоставлять друг другу 
безвозмездно помещения для проведения брифингов, конференций, 
заседаний и рабочих совещаний, приемов граждан, в том числе с 
ограниченными возможностями.
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6.2. Стороны пришли к соглашению о возможности проведения 
совместных проверок в соответствии с действующим законодательством.

6.3.Каждая из Сторон может прекратить действие Соглашения целиком 
или в какой-либо части, уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за 
месяц до даты расторжения Соглашения.

6.4 Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 
2016 года.

6.5 Настоящее Соглашение подписывается в двух экземплярах, 
которые имеют одинаковую силу.

НачальникУГАДН по Магаданской 
областиФедеральной службы по 
надзору в сфере транспорта

Руководитель Государственной 
инспекции труда по Магаданской 
области Федеральной службы по 
труду и занятости
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