
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии между Государственной инспекции труда в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре и Казенным учреждением Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры «Бюро судебно-медицинской
экспертизы»

г.Ханты-Мансийск 08 августа 2014 года

Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре (далее -  Государственная инспекция труда) в лице 
руководителя I'осударственной инспекции труда в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре Кривобокова Евгения Владимировича, 
действующего на основании Положения, и Казенное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» (далее -  КУ ХМАО-Югры «СМЭ») в лине Чиркова Сергея 
Викторовича, действующего на основании устава, заключили настоящее о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон 
по предоставлению медицинского заключения о причинах смерти 
работников при несчастных случаях со смертельным исходом, 
произошедших на территории Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры

2. Права и обязанности сторон

2.1. Государственная инспекция труда обязуется:

2.1.1. Направлять запросы о предоставлении медицинского заключения 
о причинах смерти работников от должностных лиц Государственной 
инспекции труда:

- руководителя -  Кривобокову Е.В.;
- замести геля руководителя (по охране труда) -  Чекуновой Н.П.;
- начальников отделов -  Голеву С.Н., Дубининой Н.В., Иванникову
С.В.;
- заместителей начальников отделов - И.С. Беспятых, П.А. Бровкину,
А.В. Соломко (предоставить право подписи на время отпусков
начальников отделов).

2.2. КУ ХМАО-Югры «СМЭ» обязуется:

2.2.1 Предоставлять медицинское заключение о причинах смерти при 
несчастных случаях на производстве в Государственную инспекцию труда в



Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и (или) отделы инспекции в 
течение 5 рабочих дней после получения запроса., по следующим адресам:

- г.Ханты-Мансийск, ул. Чехова 62а;
- г. Нягань, ул.Сибирская д. 28 оф. 1;
- г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 9;
- г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 83.

З.Заключительные положения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
сторонами и действует до момента расторжения настоящего Соглашения по 
согласию сторон.

3.2. В настоящее Соглашение по взаимному согласию сторон могут 
вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными 
протоколами и дополнительными  ̂ соглашениями, являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, и находится по одному экземпляру у каждой 
из сторон.


