
Соглашение
об информационном взаимодействии Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Тульской области и 
Государственной инспекции труда в Тульской области

г.Тула « / / »  /£> 2016 г.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Тульской области, именуемый в дальнейшем Туластат, в лице руководителя Нехаева 
Виктора Викторовича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
Государственная инспекция труда в Тульской области, именуемая в дальнейшем 
Гострудинспекция, в лице руководителя Васина Сергея Владимировича, действующего на 
основании Положения, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цели информационного взаимодействия

1.1. Целью информационного взаимодействия является:
-создание условий для информационного обеспечения деятельности Сторон, 

принятия управленческих решений.

2. Направления информационного взаимодействия

2.1. Стороны осуществляют информационное взаимодействие в следующих 
направлениях:

-предоставление информации по вопросам задолженности по заработной плате 
на территории Тульской области, количестве хозяйствующих субъектов в Тульской 
области и численности работающих, в том числе, занятых на работах с вредными 
и(или) опасными условиями труда.

3. Порядок информационного взаимодействия

3.1. Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны:
-организую т по согласованным перечням и форме предоставление информации; 
-реш аю т организационные вопросы информационного взаимодействия,

устанавливают порядок взаимодействия и формирование представляемых данных;
-согласовываю т структуру, форматы и способы предоставления' информации в 

электронном виде, соблюдая меры, исключающие компьютерный вирус;

4. Обязанности Сторон по реализации Соглашения

4.1. На Туластат возлагаются следующие обязанности:
-предоставление Гострудинспекции информации в соответствии с 

согласованным перечнем, приведенным в приложении 1 к настоящему Соглашению; 
-оказание консультационных услуг по запросам Гострудинспекции.

4.2. На Гострудинспекцию возлагаются следующие обязанности:
-предоставление Туласгату информации в соответствии с согласованным 

перечнем, приведенным в приложении 2 к настоящему Соглашению;
-оказание консультационных услуг по запросам Туластата.

5. Заключительные положения
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5.1. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью 

перечни информации, представляемой Сторонами (приложения 1 и 2).
5.2. Информация предоставляется в электронном виде по каналам связи:

Туластат -  tu la s ta t@ in b o x .ru  
Гострудинспекция -  insp@tula.net

5 .3 .Настоящее Соглашение подписывается в двух экземплярах, которые имеют 
одинаковую силу.

Территориальный орган Федеральной Государственная инспекция труда в
службы государственной статистики Тульской области

по Тульской области

С. В. Васин
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