СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Управления государственного автодорожного надзора
по Приморскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
и Государственной инспекции труда в Приморском крае

«

А

>

щ

2005 г.

г. Владивосток

Настоящее Соглашение является руководящим документом, определяющим задачи и
порядок взаимодействия Управления Государственного автодорожного надзора по
Приморскому краю Федеральной службы в сфере транспорта и Государственной инспекции
труда в Приморском крае при осуществлении в соответствии с их компетенцией
контрольной и надзорной деятельности по вопросам охраны труда и соблюдения трудового и
транспортного законодательства хозяйствующими субъектами транспортного комплекса в
Приморском крае.
1. Основные направления взаимодействия.
1.1.
Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья населения, пассажиров,
работников транспорта при эксплуатации автотранспортных средств и объектов транспорта.
1.2.
Координация деятельности в области обеспечения охраны здоровья населения,
пассажиров и работников транспорта.
1.3. Участие в разработке проектов нормативных, методических документов и
предложений по совершенствованию действующих законодательных актов и других
руководящих документов' в части обеспечения норм охраны труда на автотранспортных
средствах, объектах автотранспорта, безопасности работников автотранспорта.
1.4. Координация
мероприятий
ведомственной
системы
контроля
в
автотранспортом
комплексе по обеспечению безопасности
при
эксплуатации
автотрансопртных средств и объектов автотранспорта, безопасности населения, пассажиров
и работников автотранспорта.
1.5. Формирование информационной базы о состоянии условий труда, отдыха
экипажей транспортных средств, охраны окружающей среды, объектов транспорта,
лицензировании перевозочной и другой деятельности, связанной с осуществлением
транспортного процесса.
2. Основные принципы взаимодействия.
Основаны на государственной политике и законодательстве Российской Федерации в
области обеспечения охраны труда, предотвращения загрязнения объектов транспорта при
эксплуатации транспортных средств, охраны здоровья работников транспорта.
Координации и взаимоувязанности организации систем государственного надзора и
ведомственного контроля мероприятий по обеспечению норм охраны труда экипажей
транспортных средств;
3. Управление Госавтодорнадзора по Приморскому краю и Государственная
инспекция труда по Приморскому краю совместно:
Организуют проверки хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность на
автотранспорте и в дорожном хозяйстве по соблюдению ими требований трудового,
транспортного законодательства и законодательства по охране труда.
Принимают меры по результатам проверок, взаимно дополняя друг друга в
использовании предоставленных прав по пресечению и профилактике нарушений
транспортного, трудового законодательства и законодательства по охране труда.

Координируют систему государственного надзора и контроля за состоянием
транспортных средств, объектов транспорта и дорожного хозяйства, в части обеспечения на
них норм транспортного, трудового законодательства и законодательства об охране труда.
Организуют банки данных, а также мониторинг состояния транспортных средств,
объектов транспорта по вопросам безопасности перевозки грузов и пассажиров, соблюдения
режима труда и отдыха экипажей транспортных средств, охраны здоровья населения и
работников транспорта в связи с воздействием на человека неблагоприятных факторов
деятельности транспорта.
Организуют и проводят совместные конференции, совещания по вышеуказанным
вопросам.
4. Государственная инспекция труда в Приморском крае:
В проектах местных законов, других нормативных актов учитывает особенности
условий труда и быта работников транспорта осуществляет государственный надзор за их
обеспечением.
Формирует и проводит на территории Приморского края единую государственную
политику в области охраны труда.
Обеспечивает единую информационно-аналитическую систему в области условий
труда работников транспорта.
Осуществляет государственный надзор за объектами транспорта в Приморском крае.
Информирует Управление Госавтодорнадзора по Приморскому краю о выявлении
фактов деятельности предприятий, организаций, предпринимателей без права образования
юридического лица без лицензии, нарушении условий и требований лицензирования.
5. Управление Госавтодорнадзора по Приморскому краю
Осуществляет в установленном порядке инспектирование организаций, предприятий,
предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих подлежащую
лицензированию деятельность на автотранспорте, а так же надзор на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве.
По представлениям Госинспекции труда принимает необходимые меры к владельцам
лицензий до устранения выявленных нарушений трудового законодательства и
законодательства по охране труда.
Информирует Госинспекцию труда о выявленных нарушениях правил охраны труда и
трудового законодательства, в том числе для принятия мер по вопросам их компетенции.
Настоящее соглашение является долгосрочным, вступает в силу со дня его
подписания и расторгается по заявлению одной из Сторон, его подписавшей.
Изменения и дополнения в него вносятся по обоюдной договоренности.

