
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии между Государствеииой инспекцией труда в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре и территориальным отделом по Ханты- 

Мансийскому автономному округу-Югре Межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому
автономному округу

г. Ханты-Мансийск 28 февраля 2017 года

Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре (далее -  Г осударственная инспекция труда) в лице руководителя 
Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
Кривобокова Евгения Владимировича, действующего на основании «Положения о 
территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости -  
Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
утвержденного приказом Федеральной службы по труду и занятости от 28.12.2009г. 
№ 454, с одной стороны, и Территориальный отдел по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре Межрегионального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, в лице ВРИО 
заместителя начальника управления, начальника территориального отдела по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре Бильтяева Владимира Алексеевича, 
действующего на основании «Положения о Межрегиональном управлении 
государственного автодорожного надзора по Тюменской области, Ханты- 
Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта», утвержденного приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 1 февраля 2013 г. N АК- 
125фс, вместе в дальнейшем именуемые Сторонами, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

L Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является обеспечение эффективного 
взаимодействия между Сторонами в области информационного обмена сведениями и 
проведения совместных надзорно-контрольных мероприятий, непосредственно 
связанных с выполнением задач и функций, возложенных на них законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

П, Обязательства сторон

В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют 
взаимодействие по следующим направлениям:



- выработка согласованной позиции при подготовке проектов законодательных и 
иных нормативных правовых актов, внутриведомственных и межведомственных 
нормативных документов по вопросам организации взаимодействия и координации 
деятельности;

- разработка и реализация предложений по совершенствованию системы мер, 
обеспечивающих соблюдение законодательства в области нормирования режима 
труда и отдыха водителей, своевременности прохождения водителями медицинских 
осмотров, в том числе до рейса и после него, проведения психиатрических 
освидетельствований, прохождения обучения по охране труда и обеспечение 
водителей в полном объеме средствами индивидуальной защиты;

- разработка взаимоувязанной нормативной документации и взаимосогласованной 
нормативно-справочной информации с целью проведения совместных мероприятий 
по надзору за соблюдением прав водителей на труд и отдых, а также своевременную 
оплату и безопасные условия труда в отношении хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

- разработка совместных инструктивных методологических документов с целью 
выработки и реализации единых требований к построению и развитию системы 
взаимодействия Сторон.

Ш. Формы взаимодействия

В целях эффективной реализации настоящего Соглашения Стороны 
организуют взаимодействие и координируют свою деятельность в следующих 
основных формах:

- создание совместных рабочих групп;
- разработка и утверждение планов совместной работы;
- проведение совместных консультаций, семинаров и совещаний;
- оказание взаимной методологической помощи.

Взаимное предоставление сведений в рамках настоящего Соглашения осуществляется 
на безвозмездной основе с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации.

JV. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими 
Сторонами и действует до 31 декабря 2020 года;



Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено любой 
из Сторон путём письменного уведомления другой Стороны не менее, чем за месяц 
до истечения срока его действия.

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

V. Заключительные положения

По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 
изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными Соглашениями, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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

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

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для каждой из Сторон.


