
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТРУДА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МЧС РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке взаимодействия и обмена информацией между Главным управлением 

МЧС России по Рязанской области и Государственной инспекцией труда в
Рязанской области

о т ^ ^ .^ ^ 2 0 1 9  г. г. Рязань

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Рязанской области, именуемое в дальнейшем Главное 
управление, в лице начальника Главного управления МЧС России по Рязанской 
области Филиппова Сергея Ивановича, действующего на основании Положения о 
территориальном органе МЧС России, утвержденного приказом МЧС России от 
06.08.2004 № 372, с одной стороны, и Государственная инспекция труда в 
Рязанской области, именуемое в дальнейшем ГИТ в Рязанской области, в лице 
руководителя Паршикова Виктора Владимировича, действующего на основании 
Положения о Государственной инспекции труда в Рязанской области, 
утвержденного приказом Роструда от 31 марта 2017 г. № 179, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь:

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 
«О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»,

регламентом организации информационного обмена между Федеральным 
казенным учреждением «Национальный центр управления в кризисных 
ситуациях» и Федеральной службой по труду и занятости от 05 ноября 2013 г.,

в целях упорядочения процедуры обмена информацией об отклонениях от 
нормальных условий деятельности, факте возникновения чрезвычайных 
ситуаций, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество, обмен 
информацией, координация деятельности Сторон по вопросам обеспечения 
безопасности населения и территории в Рязанской области, организация 
совместной работы по вопросам предупреждения и минимизации последствий 
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на территории Рязанской области, в



соответствии с задачами и функциями, возложенными на Стороны нормативными 
правовыми актами.

Статья 2. Права и обязанности Сторон

Взаимодействие по настоящему Соглашению между Сторонами 
осуществляется в пределах компетенции и полномочий по следующим основным 
направлениям:

- оповещение и информирование Сторон о возникновении ЧС;
- организация и проведение совместных мероприятий в области подготовки 

органов управления и сил, в т.ч. учений и тренировок по гражданской обороне, 
защите населения от ЧС, обеспечению пожарной безопасности;

- участие по предварительной договоренности представителей одной из 
сторон в мероприятиях, проводимых другой стороной;

- проведение совместных заседаний рабочих органов и совещаний, а также 
практических занятий для работников своих структурных подразделений, 
ответственных за осуществление обмена информацией;

- осуществление в установленном порядке обмена ведомственными 
нормативными правовыми актами;

- взаимодействие и информационный обмен при ликвидации последствий 
ЧС;

- реализация государственных программ, направленных на защиту 
населения и территорий от ЧС и совершенствование гражданской обороны в 
Рязанской области;

- предоставление необходимой информации для разработки и уточнения 
планирующих документов.

Статья 3. Порядок взаимодействия Сторон

Взаимный обмен информацией осуществляется на безвозмездной основе в 
соответствии с регламентом информационного обмена (приложение к 
Соглашению):

от Главного управления МЧС России по Рязанской области -  через 
старшего оперативного дежурного федерального казенного учреждения «Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Рязанской области» (далее -  ЦУКС) по телефону/факсу (4912) 28-96-45, по адресу 
электронной почты: cucsl@mail.ru;

от ГИТ в Рязанской области -  через дежурного по телефону (4912) 96-61-30, 
96-61-34, 8-910-568-36-65, тел./факс (4912) 76-18-49, по адресу электронной 
почты: Zamdirtrud@gitrzn.ru

Взаимодействие между Сторонами настоящего Соглашения осуществляется 
путём взаимного предоставления информации ГИТ в Рязанской области и ЦУКС.

Информационный ресурс регионального уровня формируется на основе 
сведений, поступающих:

в ЦУКС от различных источников информации;
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в г и т  от работодателей Рязанской области.

Адреса информационного взаимодействия:

Главное управление МЧС России по Рязанской области:
почтовый / юридический адрес;
390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11; 
телефон: (4912) 25-74-98; 
телефон/факс: (4912) 25-56-77
электронная почта: Fire mchs@rambler.ru, mchs rzn@mail.ru

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Рязанской области»:
почтовый / юридический адрес:
390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11; 
телефон: (4912) 28-96-45 (круглосуточно); 
телефон/факс: (4912) 28-96-45; 
электронная почта: cucsl@mail.ru

Государственная инспекция труда в Рязанской области:
почтовый / юридический адрес:
390005, г. Рязань, ул. Пушкина, д.18, к. 3; 
телефон: (4912) 96-61-30, 96-61-34, 8-910-568-36-65 
телефон/факс: (4912) 76-18-49. 
электронная почта: Zamdirtrud@gitrzn.ru

Статья 4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение настоящего Соглашения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. О случаях и причинах задержки, не предоставления и не прохождения 
информации, а также о принятых мерах информируются все участники 
информационного обмена.

4.3. Стороны обязуются постоянно консультироваться друг с другом при 
выполнении настоящего Соглашения.

4.4. При использовании предоставляемой информации ссылка на источник 
информации обязательна.

Статья 5. Изменение и расторжения Соглашения

5.1. При необходимости корректировки или пересмотра настояшего 
Соглашения заинтересованная Сторона ставит в известность об этом другую 
Сторону с обоснованием причин. Внесение изменений в Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного Соглашения.
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5.2. Все споры по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров 
Сторон.

5.3. При необходимости расторжения настоящего Соглашения 
заинтересованная Сторона ставит в известность об этом другую Сторону не 
позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты его расторжения с указанием 
причин расторжения.

Статья 6. Действие Соглашения во времени

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует бессрочно.

6.2. Соглашение составлено на 4 листах в 2-х экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон.

Статья 7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Рязанской области 
(Главное управление МЧС России по 
Рязанской области)
Юридический, почтовый адрес:
390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д.П, 
тел. (4912) 28-04-28

Государственная инспекция труда в 
Рязанской области 
Юридический, почтовый адрес: 
390005, г. Рязань, ул. Пушкина,
Д.18, к.З,
тел. (4912) 76-25-71, 96-61-30,
96-61-34; тел./факс: (4912) 76-18-49
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. Мк-'л
^|рЕ|1Й|1ршиков/



Приложение к Соглашению о порядке взаимодействия и обмена информацией 
между Главным управлением МЧС России по Рязанской области и 
Государственной инспекцией труда в Рязанской области

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления 
МЧС России по Рязанской области 
генерал-майор В1̂ ^дз»щей службы

ппов

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Государственной 
инспекции труда в Рязанской 
области

Регламент
информационного обмена между оперативной дежурной службой 

федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Рязанской области» и Государственной инспекцией труда в Рязанской области

Содержание
информационных

материалов
Контакт отправителя Вид

представления
Периодичность
представления

Контакт
получателя

1. В повседневной деятельности
От ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Рязанской области»

Штормовое
предупреждение об 
опасных явлениях

ЦУКС
тел./факс (4912) 28-96-45 

e-mail: cucsEa mail.ru

по любому из 
имеющихся 

каналов связи

в течение 10 
минут с 
момента 

поступления 
информации

Дежурный ГИТ в Рязанской 
области

тел. (4912)96-61-30, 
факс (4912) 76-18-49 

8-910-568-36-65 
e-mail: Zamdirtrudfa),eitrzn.ru



Содержание
информационных

материалов
Контакт отправителя Вид

представления
Периодичность
представления

Контакт
получателя

От Г осударственной инспекции труда в Рязанской области

Информация О 

руководящем составе, 
органах управления и 
силах ГИТ в Рязанской 
области

Дежурный ГИТ в Рязанской 
области

тел. (4912) 96-61-30, 
факс (4912) 76-18-49 

8-910-568-36-65 
e-mail: Zamdirtrud(2!gitrzn.ru

по любому из 
имеющихся 

каналов связи

при
необходимости, 

по запросу

ЦУКС
тел./факе (4912) 28-96-45, 

e-mail: CHCsl(2)mail.ru

2. При возникновении чрезвычайной ситуации

О возникновении ЧС 
(происшествиях) на 
территории Рязанской 
области, которые 
повлекли гибель людей

Дежурный ТИТ в Рязанской 
области

тел. (4912) 96-61-30, 
факс (4912) 76-18-49 

8-910-568-36-65 
e-mail: Zamdirtrud(2>gitrzn.ru

ЦУКС
тел./факе (4912) 28-96-45 

e-mail: ciicsl(a)mail.ru

по любому из 
имеющихся 

каналов связи

в течение 10 
минут с 
момента 

поступления 
информации

Дежурный ТИТ в Рязанекой 
области

тел. (4912) 96-61-30, 
факс (4912) 76-18-49 

8-910-568-36-65 
e-mail: Zamdirtrud®aitrzn.ru

ЦУКС
тел./факе (4912) 28-96-45, 

e-mail: cucsl(2)mail.rii

Начальник ФКУ «ЦУКС 
ГУ МЧС Рае!Ш1ГЧ1цРязанской области» 
полкоЕ кШ^службы

В. Андреев

^ 1 9  год

Заместитель начальника Г осударственной
инспекции труда в Рязанской области


