Соглашение
о взаимодействии по оперативному обмену информацией о происшедших
несчастных случаях на производстве и проведению анализа причин
производственного травматизма в Приморском крае между Государственной
инспекцией труда в Приморском крае и министерством труда и социальной
политики Приморского края
1 октября 2020 года

г. Владивосток

Государственная инспекция труда в Приморском крае в лице руководителя
Никуловой И.К., действующей на основании Положения, с одной стороны
и министерство труда и социальной политики Приморского края в лице
министра Красицкой С.В., действующей на основании Положения, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях оперативного обмена
информацией о происшедших несчастных случаях на производстве
и проведения анализа причин производственного травматизма, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон
по вопросам оперативного обмена информацией о происшедших несчастных
случаях на производстве и проведения анализа причин производственного
травматизма, а так же реализации на территории Приморского края норм
трудового законодательства в части соблюдения правил техники безопасности
и иных правил охраны труда, правил безопасности при ведении строительных
и иных работ и использованием имеющихся у Сторон информационных,
правовых и организационных ресурсов в планировании и реализации
совместных мероприятий.
2.
Деятельность по вопросам оперативного обмена информацией
о происшедших несчастных случаях на производстве и проведения анализа
причин производственного травматизма
2.1. Государственная инспекция труда в Приморском крае и министерство
труда и социальной политики Приморского края:
2.1.1. Незамедлительно взаимно информируют о происшедших групповых
несчастных случаях с числом погибших 2 человека и более, а также получивших
широкий общественный резонанс (электронная почта Г осударственной
инспекции труда в Приморском крае: git25@rostmd.ru, т/ф. (423) 226-96-63;
электронная почта министерства труда и социальной политики Приморского
края: sodef@primorsky.ru, т/ф. (423) 222-67-21, 226-72-96).
2.1.2
Для
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
и медицинскими учреждениями, органами местного самоуправления,
объединениями профессиональных союзов и работодателей с целью
оперативного обмена информацией и получения сведений о групповых
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несчастных случаях с тяжелыми последствиями и иных чрезвычайных
происшествиях в установленной сфере деятельности при необходимости
дополнительно представляют в указанные органы и организации уточненные
реквизиты Государственной инспекции труда в Приморском крае, министерства
труда и социальной политики Приморского края (номера факсов, контактных
телефонов и адреса электронной почты сотрудников) для оперативного обмена
указанной информацией.
2.1.3. При необходимости обеспечивают взаимодействие сторон
по вопросам расследования несчастных случаев на производстве, формирования
банка данных и ведения учета пострадавших от несчастных случаев
на производстве и реализации прав работников на получение обеспечения
по обязательному социальному страхованию.
2.1.4. Результаты расследования групповых несчастных случаев с числом
погибших 2 человека и более, а также получивших широкий общественный
резонанс, рассматривают на межведомственных комиссиях по охране труда
с участием представителя работодателя, профсоюзного или иного
уполномоченного работниками представительного органа организации,
допустившей несчастный случай, для принятия решений, направленных
на ликвидацию причин и предупреждение несчастных случаев на производстве,
с последующим контролем исполненных работодателем решений.
2.1.5.
Разрабатывают и
проводят
совместные
мероприятия
по профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, участвуют в организации и проведении совещаний и конференций
по указанным проблемам.
2.2. При выявлении несчастного случая на производстве, о котором
работодателем не было сообщено в соответствующие органы в сроки,
установленные статьей 228 ТК РФ, поступлении жалобы, заявления, иного
обращения пострадавшего, его доверенного лица или родственников погибшего
в результате несчастного случая о несогласии их с выводами комиссии, а также
при поступлении от работодателя (его представителя) сообщения о последствиях
несчастного случая на производстве или иной информации, свидетельствующей
о
нарушении
установленного
порядка
расследования
(отсутствие
своевременного сообщения о тяжелом или смертельном несчастном случае,
расследование его комиссией ненадлежащего состава, изменение степени
тяжести и последствий несчастного случая), Государственная инспекция труда
в Приморском крае, независимо от срока давности несчастного случая, проводит
дополнительное расследование несчастного случая с участием представителей
министерства труда и социальной политики Приморского края.
3. Заключительные положения
3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
3.2. По взаимному согласованию Стороны могут вносить изменения
в настоящее Соглашение, которые оформляются дополнительным Соглашением
и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.3. Изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном для
вступления в силу настоящего Соглашения.
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3.4. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение
по письменному уведомлению другой Стороны за один месяц до расторжения.
3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую силу.

Руководитель Государственной
инспекции труда в Приморском крае Главный государственный..инспектор
труда в Приуюрекбм крае

Министр труда и социальной
политики Приморского края

