СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии

» мая 2011 г.

г. Владивосток

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Приморскому краю в лице начальника Управления
полковника полиции Степаненко Игоря Геннадьевича и Государственная
инспекция труда в Приморском крае Федеральной службы по труду и занятости в
лице руководителя - главного государственного инспектора труда в Приморском
крае государственного советника Российской Федерации 3 класса Кожушко
Сергея
Васильевича,
именуемые
в
дальнейшем
Стороны,
сознавая
целесообразность совместных усилий для решения задач, связанных с
осуществлением контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской
Федерации, устанавливающего ограничения на занятие отдельными видами
профессиональной деятельности, руководствуясь Типовым положением о
региональном управлении Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков и управлении Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по субъекту Российской
Федерации, утвержденным приказом ФСКН России от 27 июня 2008 года N 199,
Положением о Государственной инспекции труда в Приморском крае,
утвержденным приказом Роструда от 28.12.2009 № 470,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Предметом настоящего Соглашения является организация сотрудничества
Сторон в сфере осуществления контроля за соблюдением ограничений,
устанавливаемых на занятие отдельными видами профессиональной деятельности,
Правовую основу взаимодействия Сторон составляют Конституция РФ,
Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах», а также иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, межведомственные нормативные правовые акты,
отдельные протоколы и настоящее Соглашение.
Статья 2
Стороны в пределах предоставленных полномочий осуществляют на
безвозмездной основе взаимодействие по следующим направлениям:
- обмен информацией о техногенно-опасных и социально-значимых
предприятиях Приморского края, на которых выявлены факты нарушения
трудового и антинаркотического законодательства, в целях организации
проверочных или профилактических мероприятий;
- разработка предложений л о совершенствованию законодательства
Российской Федерации и нормативных правовых актов Приморского края в сфере
предупреждения незаконного потребления наркотиков;
- осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих ограничения на занятие отдельными видами профессиональной
деятельности.
Стороны при необходимости и по взаимной договорённости в рамках
установленной компетенции могут осуществлять взаимодействие и по другим
направлениям деятельности.
Статья 3
Стороны на основе настоящего Соглашения:
Осуществляют обмен статистическими, аналитическими, справочными и
информационными
материалами,
нормативными
правовыми
актами,
методическими рекомендациями, опытом работы в сфере предупреждения
немедицинского потребления наркотиков среди работников предприятий,
представляющими взаимный интерес.
Управление ФСКН России по Приморскому краю информирует
Государственную инспекцию труда в Приморском крае о выявленных фактах
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди работников
предприятий, чья деятельность связана с эксплуатацией источников повышенной
опасности и техногенно-опасных объектов.
Государственная инспекция труда в Приморском крае на основании
поступившей информации организует проведение проверок указанных
предприятий по соблюдению требований трудового
законодательства,
устанавливающего ограничения на занятие отдельными видами профессиональной
деятельности.
В целях осуществления государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства, устанавливающего ограничения на
занятие отдельными видами профессиональной деятельности создают при
необходимости межведомственные рабочие группы для подготовки и проведения
совместных мероприятий.
Статья 4
Стороны обязуются обеспечивать сохранность и конфиденциальность
получаемой в рамках настоящего Соглашения информации, составляющей
государственную и иную охраняемую законом тайну, и использовать ее только в
служебных целях, не нанося ущерба интересам другой Стороны.
Передача полученной по обмену информации третьей стороне допускается
только с письменного согласия Стороны, предоставившей эту информацию.
Статья 5
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в
силу со дня его подписания.
Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны путем
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за шесть месяцев до
даты его расторжения.
Сторона, намеревающаяся выйти из настоящего Соглашения, должна
выполнить все свои обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения и

возникшие до момента уведомления о прекращении действия настоящего
Соглашения.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится
по взаимному письменному согласию Сторон. Изменения и дополнения к
настоящему Соглашению оформляются протоколами и становятся неотъемлемой
частью Соглашения.
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

