
соглА1швнив
о взаимодействии государственного автономного учреждения

[1ензенской области <Р[ногофункциональньпй центр предоставления
государственнь|х и муниципальнь|х услуг) и |осуАарственной инспекции

труда в [|ензенской области

г. [{енза * /,', |сх2уая 201 3г.

|осуАарственное автономное учреяцение |!ензенской области
<йногофункциональнь:й центр предоставления государственнь!х 14

муниципальнь!х услуг>) явля}ощееся уполномоненной организацией на
закл}очение соглатпений о взаимодействии с территори€ш|ьнь|ми органами
федеральньтх органов иополнительной власти, органами государственнь!х
внебтоджетньтх фондов, исполнительнь|ми органами государственной власти
[!ензенской области на основании распоряжения [!равительотва |1ензенской области
от 29.|2.20|2 1\э663_р[{' в лице директора Балетова Александра €ергеевина'
лействугошего на основании }става' утвержденного йинистеротвом
государственного имущества [{ензенской области 24.02.20|1 ].[р 90- пр' далее
именуемое гАу (мФц>, с одной сторонь1' и |осуларстве}[ная инспекция труда в
11ензенской области, в лице руководителя €иротина Балерия Алексеевина,
действутощего на основании |{оложения о [осударственной инспекции фуда в
|{ензенской облаоти,, утв. [[риказом Ф€ по тз м446 от 28.12.2009' далее именуемая
{{4нспекция труда' с другой оторонь1' именуемь]е в дальнейплем €торонь:, на
основании Федерального закона от 27 иуоля 2010 л! 210-Фз <Фб организации
предоставления государственнь1х и муницип.!льнь]х услуг) (далее _ Федеральньтй
закон .]\! 2 1 0-Фз) закл}очили настоящее €оглатпение о нижеследу}ощем.

1. |[редмет €оглагшения

1.1.[{редметом настоящего €оглатпения является обеспечение эффективного
взаимодейств14я между €торонами по организации предоставления государственнь1х

услуг йнспекции труда, указаннь|х в |[еренне государственнь1х услуг,
предоставление которь]х организуется в многофункцион€!пьнь]х центрах
предоставления государствен1{ь1х и муниципальньтх услуг |1ензенской области
(далее _ }слуги), согласно прило)кени}о .]ч]р 1 к настоящему согла1пени}о.

1 .2. Фрганизация предоставления 9слуг оогласно приложенито .}ф 1 в
многофункционапьнь]х центрах предоставления государственнь1х и муниципа.'|ьнь1х

услуг |{ензенской области осуществляется в соответствии с настоящим
€оглатпением и 11а основании договоров между гАу (мФц> и инь|ми
многофункциональнь]ми центрами предоставления государственнь]х и
муниципальнь|х услуг |]ензенской области.

1 .3.[[еренень многофункциона.]тьнь|х центров предоставлени'!
государственнь]х и муницип€!^пьнь]х уолуг |[ензенокой области (далее _ йФ()' в
которь|х организуется предоставление !слуг, указан в прило)кении ф 2 к
настоящему €оглатпенипо.

1.4.Фрганизация предоставления 9слуг осушествляется в соответствии с
|1орядком организации предоставления 9слуг йнспекции труда на базе йФ|'{



(далее - [[орядок), явля}ощимся неотъемлемой частьто настоящего 6оглатпения
(|[риложение 1х[э 3).

2. !|рава и обязанности !1нспекции труАа

2.1. 14нспекция труда вправе:
2.1 .1.направлять запрось1 и обращения в \4Ф1] по вопрооам, относящимся к

сфере деятельности йФ|_(;
2'1.2.налравлять в [4Ф|[ предложения по совер1пенствовани|о деятельности

йФ!;
2.1 .3.вьтступать инициатором проведения рабоних встреч и совещаний в

пределах реализации €оглатпения;
2.2. }1нспекция труда обязана:
2.2.7.обестечивать предоставление 9слуг в \4Ф|-{ при условии соответствия

йФ1] требованиям' установленнь]м в соответствии с Федеральнь1м законом ш 210-
Ф3;

2.2.2.о6еспечивать доступ йФ! к информационньтм оистемам' содеря(ащим
необходимь;е для предоставления }слуг сведения' если иное не предусмотрено
законом;

2.2.3.обеспечивать предоставление актуальнь]х документов и информации,
необходимь;х для предоставления 9слуг;

2.2.4.информировать заявителей о возможности получения 9слуг в йФ!;
2.2.5.ооушествлять методическое руководство по вопросам предоставления

!слуг на базе йФ1_{ в соответствии с действутощим законодательством Российской
Федерации и |1ензенской области, в рамках настоящего €оглатшения;

2.2.6.соблуодать при организации предоставления !слуг требования [[орядка;
2.2.7.обестеч|4вать участие своих представителей в проведении мероприятий,

направленнь1х на обунение и повь1|!]ение квалиф икации оотрудников йФ|] по
вопросам предоотавления }слуг;

2.2.8.определять лиц' ответственнь!х за взаимодействие с \4Ф|{ по вопросам
предоставления !слуг.

3. [1рава и обязанности Р1Ф(

3.1. мФц вправе:
3.1.1.запратпивать у инспекции труда доступ к информашионнь!м системам'

содержащим необходимьте для предоставления !слуг сведения' если иное не

предусмотрено федеральнь1м законом;
3.1.2.полунать информаци}о и сведения из информационнь]х баз данньтх

!!4нспекции труда, необходимьте для организации предоставления !слуг, в

соответствии с действутощим законодательством' в рамках настоящего €оглатпения;

3.1.3.запрашливать и получать документь1 и информацито' необходимь1е для
организации предоставления 9слуг, в соответствии с часть}о 2 статьи |6

Федерального закона -|цгэ 210-Ф3;
3.1 .4.вьлступать инициатором проведения рабоних всщеч и совещаний в

пределах реализации €оглатпения;
3.2. Р[Ф!{ обязан:
3.2.1.предоставлять на основании запросов и обращений й1нспекции труАа,



физияеских и }оридических лиц необходимьте сведения по
сфере деятельнооти йФ(;

3.2.2.осуществлять взаимодействие с 14нспекцией

вопросам, относящимся к

труда в соответствии с
настоящим €оглаллением, нормативньтми правовь1ми актами' регламентом работь|
йФ!-{;

3.2.3.проводить мероприятия' направленнь1е на обунение и повь11пение
квалификации сотрудников йФ1-( в сфере предоставления }слуг;

федеральной государственной информационной

3.2.4.соблтодать при организации предоставления }слуг требования |1орядка;
3.2.5.обеспечивать доступ заявителей к сведениям, размещеннь1м в

системе <Бдиньгй портал
государственнь1х и муниципальнь1х услуг (функций)> ;

3.2.6.обеспечивать защиту передаваемьтх в йнспекцито труда сведений от
неправомерного доступа' уничтожения, модификации, блокирования' копирования'
распространения' инь1х неправомерньтх действий с момента поступления этих
сведений в йФ1_{, в том числе в информационну}о систему йФ1!, и до момента
поступления их в йнспекцито труда' в том числе в информационну}о систему
14нспекции труда, либо до момента их передачи заявител1о;

3.2.7 .соблюдать требования стандартов комфортности предоставления }слуг;
3.2.8.размещать информацито о порядке предоставления !слуг

использованием доступньтх средств информирования заявителей (официальньтй сайт
йФ1_|, информационнь1е стендьт);

3.2.9. на основании 3апроса йнспекции труда формировать и предоставлять
отчетность о деятельности йФ1{ в рамках настоящего €оглатшения;

4. [1орядок информашионного обмена.

4.1.14нформационньтй обмен между \4Ф1] и йнспекцией труда
посредством телефонной, факсимильной, электронной, понтовой
курьеров.

4'2' \4нслекция тру да и йФ1] обязань: соблгодать требования к обработке

персональнь]х даннь1х и иной информации, необходимой для предоставления 9слуг'

в частности:

4.2.1 .при обработке персональнь!х даннь1х в информационной сиотеме

|4нспекцией труда и \4Ф!-{ должно бьтть обеспечено:

а) проведение мероприятий, направленнь1х на предотвращение

несанкционированного доступа к лерсональньтм даннь1м и (или) передачи их лицам'

не имеющим права доступа к такой информации;

б) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к

персональнь]м даннь|м и их обработки;

в)недопушение воздействия на технические средства автоматизированной

обработки персональньтх даннь1х' в результате которого мо>тсет бьтть нару1пено их

функционирование;
г) незамедлительное воостановление персональнь]х даннь1х,

модифицированнь;х 
''\ли уничтоженнь1х вследствие несанкционированной их

осуществляется
связи' через



обработки;

д) осушествление

персональнь|х даннь!х;

ко!{троля за обеспечением уровня защищенности

4.2.2. Анспекция труда и йФ1-{ обязаньл проводить мероприятия по

обеспеченито безопасности персональнь1х даннь1х при их обработке в

информационнь]х системах, вкл1очающие в себя:

а) определение актуальнь1х угроз безопасности персональнь]х даннь]х при их
обработке, формирование на их основе модели угроз;

б) разработку на оонове модели угроз системь1 защитьт персон,}льнь1х даннь1х'

нейтрализутощу1о акту,ш1ьнь]е угро3ь| с использованием методов и способов защить!

персон€шьнь]х даннь]х' предусмотреннь]х для
защищенности персональнь1х даннь1х;

в) установку и ввод в эксплуатацито

обеспечения установленного уровня

соответствии с эксплуатационной и технической

г) обунение лиц' использующих средства защить] информашии, применяемь1е в

информационнь1х системах' правилам работь: с ними;

д) унет применяемь1х средств защить1 информат]ии, эксплуатационной и

техничеокои документации к ним' носителеи персональнь1х даннь1х;

е) унет лиц' допущеннь]х к работе с пероональнь1ми даннь1ми

информационной системе;

ж) контроль за ооблюдением условий использования средств защить|

средств защить1

документацией;

информации в

персональнь1х

защищенности

информации, предусмотреннь1х эксплуатационной и технической документацией;

з) разбор инцидентов и ооставление заклточений по фактам несоблтодения

условий хранения носителей персон€1льнь1х даннь1х, использования средств защить]

и нформации, которь!е могут привести к нару1пенито конфиденциальности

даннь!х или другим нару1]!ениям, приводящим к снижени1о уровня
персональнь!х даннь1х;

и) разработка и принятие мер по предотвращени}о возможнь1х опасньтх

последствий подобнь:х нару:пений;

к) описание системь] защить] персональнь1х даннь1х;

5. Фтветственность сторон за неисполнение или ненадле)кащее исполнение
возло)!(еннь|х на них обязанностей

3а неисполнение 14ли ненадлех(ащее исполнение обязанноотей по настоящему
€оглатпенито' а также за невь]полнение и (или) ненадлежащее вьтполнение
требований к обработке пероон€}льнь|х даннь{х и (или) иной информации,
необходимой для предоставления услуг' 1,1нспекция труда и. йФ1-{ несут
ответственность, 11редусмотренну}о законодательством Российской Федерации.

б. €рок действия €оглатшения



6.1.Ё{астоящее согла1пение вотупает в силу с дать1 подписания обеими
€торонами и закл1очается на три года.

6.2.Растоящее €оглатпение может бьтть расторгнуто по инициативе лтобой из
€торон, о чем необходимо пиоьменно уведомить другие €тороньт не позднее' чем
за три месяца до дня его растор)кения.

7. }1атериал ьно-техни ческое и фип:ансовое
обеспечение предоставления государственнь|х услуг в [,[Ф1{

йатериально-техническое и финансовое обеспечение деятельности \4Ф|\
осуществляется его учредителем в соответствии с законодательством Российской

Федерации'

8. 3аклгочительнь|е поло)кения

8.1.€тороньл разре1ла}от спорнь1е вопрось!' возника}ощие в связи с настоящим
€оглаштением' путем консультаций и переговоров.

8.2.[{о взаимному согласито €торон в текст €оглатцения могут вноситься
изменения и дополнения путем закл!очения дополнительного согла1пения.

8'3.€оглатцение с прило)кениями составлено в двух экземплярах' каждьтй из
которь|х имеет одинаковуто }оридическу}о силу, по одному для каждой сторонь1.

9. Реквизить! и подписи €торон

| осударственное автономное
учре)!цение [1ензенской области
<[:[ногофункциональн ь: й цепптр
предоставления государственнь|х и
муниципальнь!х услуг>>
[Фридинеский адрес:
440039 

' 
|{ензенская область, г' |{енза,

ул.|[1мидта, д. 4
|[онтовьтй адрес:
440оз9,[{ензенская область г. |1енза,

ул.[11мидта, д.4
огРн 10958з5000876
иншкпп 58350808 1 6/58з50 1 001

1ел.:(8412) 927-000

|осуларственная инспекция труда в
||ензенской области

[Фридинеский адрес:
4 40026'|1ензенская область, г.[[енза
!л.йартпала 1{рьтлова,д. 2 0
|1онтовьтй адрес:
44о026, [{ензенская облаоть, г.[|енза,

ул.йарплала |(рьтлова,д.20
огРн 102580|440609
инн/кпп 58з40|зз 4\ | 58з 70 1 00 1

1ел: (8412) 522-4з2

Руково

{!\,.

\.)

Балетов €иротин 8.А.


