
СОГЛАШЕНИЕ

г. Тула « 3/» абц/е/иа. 20 /й \
V

между Главным управлением МЧС России по Тульской области и 
Государственной инспекцией труда в Тульской области по организации 

информационного обмена и осуществлению взаимодействия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Главное управление МЧС России по Тульской области (далее -  ГУ МЧС 
России по Тульской области), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице 
начальника полковника внутренней службы Кий Владимира Валерьевича, дейст
вующего на основании Положения, и Государственная инспекция труда в Тульской 
области, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице Руководителя 
государственной инспекции труда - Главного государственного инспектора труда в 
Тульской области Васина Сергея Владимировича, действующего на основании 
Положения о Государственной инспекции труда в Тульской области, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь федеральным 
законодательством, законодательством Тульской области, исходя из принципов 
сотрудничества и взаимной ответственности за осуществление совместной дея
тельности и невмешательства в исключительную компетенцию друг друга, в целях 
организации и осуществления взаимодействия между Стороной 1 и Стороной 2, 
пришли к соглашению о нижеследующем:

Статья 1.
Стороны подтверждают необходимость совместных действий по организации 

и осуществлению взаимодействия, взаимному информированию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на предприятиях и в организациях Тульской области, 
своевременному определению возможных масштабов и характера их развития, 
выработки рекомендаций для принятия необходимых мер (управленческих 
решений) по их предотвращению и смягчению социально -  экономических 
последствий.

Вне пределов Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Статья 2.
Стороны обязуются организовывать оперативный информационный обмен по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Тульской 
области на безвозмездной основе. Информационный обмен осуществляется в 
соответствии с «Регламентом информационного обмена между Главным 
управлением МЧС России по Тульской области и Государственной инспекцией 
труда в Тульской области» (приложение 1).



Статья 3.
Стороны определяют единый порядок и основные принципы представления 

информации друг другу об угрозе возникновения, возникновении и ликвидации 
последствий Чрезвычайных ситуаций, своевременному определению возможных 
масштабов Ц характера их развития, выработки рекомендаций для принятия 
необходимых мер (управленческих решений) по их предотвращению и смягчению 
социально -  экономических последствий для жизнеобеспечения населения 
Тульской области.

При угрозе возникновения, возникновении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на предприятиях и в организациях Тульской области, 
Стороны осуществляют информационный обмен, в соответствии с «Коммуни
кационными данными для информационного обмена между Государственной 
инспекцией труда в Тульской области и Главным управлением МЧС России по 
Тульской области» (приложение 2).

Статья 4.
Информационный обмен проводится в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и Соглашениями между Сторонами.

Целями информационного обмена между Сторонами в области мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, являются:

- формирование единой базы данных, при этом состав базы данных 
определяются по согласованию Сторон;

- возможность использования базы данных Сторон, находящихся в сфере 
ответственности Сторон с целью своевременной организации и проведения работы 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на автодорогах 
регионального и межмуниципального значения Тульской области.

Предметом информационного обмена между Сторонами являются:
- факты возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на 

территории Тульской области;
- информация о мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности и 

предотвращения несчастных случаев на производстве в Тульской области;
- сведения о причинах производственного травматизма повлекших за собой 

возникновение чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий.

Статья 5.
Стороны в месячный срок со дня подписания настоящего Соглашения, 

организуют и обеспечивают информационный обмен по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Тульской области в соответствии с 
приложением № 1, а также ежегодный обмен информацией о персонале, 
обеспечивающем информационный обмен между Сторонами, указанных в 
приложении № 2 и своевременную его корректировку.

Статья 6.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует бессрочно. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется по взаимному согласию Сторон.



При необходимости пересмотра или расторжения Соглашения, 
заинтересованная Сторона обязана заявить об этом с обоснованием причин, путем 
письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 2 (два) месяца до даты 
предполагаемого пересмотра или расторжения.

Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, и находится по одному экземпляру у каждой 
из Сторон.

Статья 7.
Юридические адреса сторон:

Сторона 1 Сторона 2
Главное управление МЧС России 

по Тульской области
Государственная инспекция труда в Тульской 

области
300034, г. Тула, ул. 
Демонстрации, 21

300012, г.Тула, 
ул. Ф.Энгельса, 62

Начальник Главнрго управления 
МЧС России по Тульской области 
и о л ко в н и к в нутред| ней служб ы

В В. Кий
%

м . п .

Руководитель 
инспекции 
государсг 
Тульской
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Васин


