
СОГЛАШЕНИЕ
О взаимодействии и информационном обмене между государственным 

автономным учреждением Новосибирской области «Многофункциональный 
центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

Новосибирской области» и Государственной инспекцией труда в
Новосибирской области

г. Новосибирск «Ц  » 2016г.

Государственное автономное учреждение Новосибирской области 
«Многофункциональный центр организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг Новосибирской области», в лице 
директора Федорова Игоря Сергеевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «ГАУ НСО «МФЦ»», с одной стороны, и 
Государственная инспекция труда в Новосибирской области в лице 
временно исполняющей обязанности руководителя Поспеловой Людмилы 
Викторовны, действующей на основании приказа Федеральной службы по 
труду и занятости от 04.05.2016 № 204 -  рк и Положения о территориальном 
органе Федеральной службы по труду и занятости - Государственной 
инспекции труда в Новосибирской области, утвержденного приказом 
руководителя Федеральной службы по труду и занятости от 28.12.2009 г. № 
465, именуемая в дальнейшем «Гострудинспекция» с другой стороны, а 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», выражая взаимную 
заинтересованность в установлении и развитии взаимодействия, на основании ст. 18 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение 
эффективного взаимодействия между Сторонами по организации предоставления 
государственных услуг Гострудинспекции, предусмотренных в Приложении № 1 
к настоящему Соглашению (далее -  государственные услуги), на базе филиалов 
ГАУ НСО «МФЦ», перечисленных в Приложении № 2, в операторском формате по 
принципу «одного окна», а также обеспечение между Сторонами эффективного 
обмена информацией.

2.Термины и определения

2.1. В настоящем Соглашении под информацией понимаются любые 
сведения (сообщения, данные), включая справочные, аналитические и иные 
материалы по вопросам предоставления государственных услуг, оказываемых 
на базе филиала ГАУ НСО «МФЦ».

2.2. Документооборот -  это движение документов между их



составителями и исполнителями по информационным технологическим 
цепочкам в целях обмена информацией.

2.3. Заявитель -  физическое или юридическое лицо (за исключением 
государственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, 
обратившиеся в орган, предоставляющий государственные или муниципальные 
услуги, с запросом о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.

2.4. Операторский формат -  режим, применяющийся при 
обслуживании заявителей в ГАУ НСО «МФЦ», при котором прием и выдача 
документов осуществляются сотрудниками ГАУ НСО «МФЦ».

2.5. Третьи лица -  лица, не являющиеся Сторонами данного 
Соглашения и не являющиеся сотрудниками указанных Сторон.

3. Общие положения

3.1. Настоящее Соглашение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

3.2. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия между 
Сторонами, а именно:

- цели и принципы взаимодействия Сторон;
- порядок взаимодействия;
- обязательства и ответственность Сторон.

4. Цели и задачи взаимодействия между Сторонами

4.1. Основными целями взаимодействия Сторон Соглашения являются:
- повышение комфортности получения Заявителями государственных 

услуг Гострудинспекции;
- повышение уровня удовлетворенности получателей государственных 

услуг качеством их предоставления, в том числе за счет обеспечения 
соответствия стандарту комфортности мест приема Заявителей на базе филиала 
ГАУ НСО «МФЦ»;

- своевременное и оперативное принятие решений Гострудинспекции в 
процессе предоставления государственных услуг;

- повышение качества и эффективности предоставления 
государственных услуг, оказываемых на базе филиала ГАУ НСО «МФЦ»;

- совращение сроков, упрощение процедур получения Заявителями 
государственных услуг Г острудинспекции;

- повышение информированности Заявителей о порядке, способах и 
условиях получения государственных услуг Г острудинспекции.

4-2. Основными задачами Сторон при осуществлении взаимодействия и 
j  ■■ I ■■■ в деятельности ГАУ НСО «МФЦ» являются:



- создание единого места взаимодействия с Заявителями при 
предоставлении органами, оказывающими государственные услуги, в том числе 
в сферах социальной поддержки населения на базе филиала ГАУ НСО «МФЦ»;

- организация обмена документами Заявителей в рамках предоставления 
государственных услуг Гострудинспекции без непосредственного участия 
Заявителей;

- организация деятельности по информированию Заявителей по 
вопросам предоставления государственных услуг Г острудинспекции;

- организация принципа «одного окна» - создание единого места 
приема, регистрации и выдачи необходимых документов Заявителям при 
предоставлении государственных услуг на базе филиала ГАУ НСО «МФЦ».

5. Порядок взаимодействия между Сторонами

5.1. Стороны обеспечивают взаимный обмен сведениями (информацией, 
справочными и аналитическими материалами) по вопросам оказания 
государственных услуг Заявителям на базе филиала ГАУ НСО «МФЦ» с 
соблюдением требований действующего законодательства Российской 
Федерации и Новосибирской области на безвозмездной основе.

5.2. Предоставление документов и информации осуществляется в 
соответствии с Порядком взаимодействия между Сторонами, который является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента его согласования и 
подписания Сторонами (Приложение № 3).

5.3. Информация, подлежащая оперативному обмену по каналам 
информационно-телекоммуникационных сетей электросвязи или с 
использованием документов на машинных носителях информации между 
Сторонами, может заверяться электронной цифровой подписью (ЭЦП) в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4. При отсутствии соответствующих каналов электросвязи 
документооборот осуществляется на бумажных носителях, машинных 
носителях или иных материальных носителях информации посредством курьера 
филиала ГАУ НСО «МФЦ». График доставки информации на бумажных 
носителях посредством курьера филиала ГАУ НСО «МФЦ» устанавливается по 
согласованию Сторон и становится частью настоящего Соглашения в виде 
Приложения после его утверждения и подписания Сторонами.

5.5. Прием и обработку документов, консультирование по вопросам 
предоставления государственных услуг при предоставлении указанных 
государственных услуг Гострудинспекции на базе филиала ГАУ НСО «МФЦ» 
осуществляют сотрудники филиала ГАУ НСО «МФЦ» на основании 
настоящего Соглашения.

6. Права и обязанности Гострудинспекции

6.1. Г острудинспекция вправе:
6.1.1. направлять в ГАУ НСО «МФЦ» запросы по вопросам, относящимся к



сфере деятельности ГАУ НСО «МФЦ»;
6.1.2. направлять в ГАУ НСО «МФЦ» предложения по совершенствованию 

деятельности ГАУ НСО «МФЦ»;
6.1.3. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего 

Соглашения;
6.2. Г острудинспекция обязуется:
6.2.1. обеспечивать предоставление государственных услуг, предусмотренных 

настоящим Соглашением, в ГАУ НСО «МФЦ» при условии соответствия ГАУ НСО 
«МФЦ» требованиям, установленным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2012 г. № 1376 (далее -  Правила);

6.2.2. обеспечивать предоставление на основании запросов ГАУ НСО «МФЦ»
необходимых сведений по вопросам, относящимся к предоставлению 
государственных услуг, включая: перечень нормативно правовых актов,
регулирующих процедуру предоставления услуг и иные существенные условия 
необходимые для предоставления государственных услуг;

6.2.3. при получении запроса ГАУ НСО «МФЦ» рассматривать его в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления государственных услуг;

6.2.4. передавать в ГАУ НСО «МФЦ» документы и информацию, 
необходимые для предоставления государственных услуг;

6.2.5. информировать заявителей о возможности получения государственных 
услуг в ГАУ НСО «МФЦ»;

6.2.6. предоставлять по запросу ГАУ НСО «МФЦ» разъяснения о порядке и 
условиях получения заявителями предоставляемых государственных услуг;

6.2.7. обеспечивать проведение мероприятий, направленных на обучение и 
повышение квалификации сотрудников филиалов ГАУ НСО «МФЦ» по каждой 
государственной услуге, предоставляемой Гострудинспекцией;

6.2.8. определять лиц, ответственных за взаимодействие с ГАУ НСО «МФЦ» 
по вопросам предоставления государственных услуг;

6.2.9. соблюдать требования настоящего Соглашения;
6.2.10. уведомлять ГАУ НСО «МФЦ» в письменном виде о внесении 

изменений в нормативные правовые акты, регулирующие процедуру предоставления 
услуг и иные существенные условия необходимые для предоставления 
государственных услуг, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента их 
утверждения.

7. Права и обязанности ГАУ НСО «МФЦ»

7.1. ГАУ НСО «МФЦ» вправе:
7.1.1. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего 

Соглашения;
7.1.2. запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для 

предоставления государственных услуг, предусмотренных настоящим Соглашением, 
в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

7.2. ГАУ НСО «МФЦ» обязано:
7.2.1. предоставлять на основании запросов Гострудинспекции необходимые



сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности ГАУ НСО 
«МФЦ»;

7.2.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с федеральными законами, а также соблюдать режим обработки и 
использования персональных данных;

7.2.3. осуществлять взаимодействие с Гострудинспекцией в соответствии с 
настоящим Соглашением, нормативными правовыми актами, регламентом 
деятельности ГАУ НСО «МФЦ»;

7.2.4. соблюдать требования настоящего Соглашения;
7.2.5. проводить мероприятия, направленные на обучение и повышение 

квалификации работников ГАУ НСО «МФЦ» по вопросам предоставления ими 
государственных услуг, предусмотренных настоящим Соглашением;

7.2.6. соблюдать при предоставлении государственных услуг, 
предусмотренных настоящим Соглашением, требования нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок их предоставления;

7.2.7. обеспечивать доступ заявителей к сведениям, размещенным в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

7.2.8. обеспечивать защиту передаваемых в Гострудинспекцию документов 
(содержащихся в них сведений) от неправомерного доступа, уничтожения, 
модификации, блокирования, копирования, распространения, иных неправомерных 
действий с момента поступления этих документов (содержащихся в них сведений) в 
ГАУ НСО «МФЦ»;

7.2.9. соблюдать стандарты комфортности, требования к организации 
взаимодействия с заявителями, установленные Правилами, административным 
регламентом предоставления государственной услуги, настоящим Соглашением, а 
также методическими рекомендациями по созданию и обеспечению деятельности 
многофункциональных центров, утверждаемыми в установленном порядке;

7.2.10. размещать информацию о порядке предоставления государственных 
услуг, предусмотренных настоящим Соглашением, с использованием доступных 
средств информирования заявителей (сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», средства массовой информации);

7.2.11. организовать предоставление государственных услуг 
Гострудинспекции на базе филиалов ГАУ НСО «МФЦ» силами сотрудников 
филиалов ГАУ НСО «МФЦ».

8. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязанностей

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 
Соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требований 
к обработке персональных данных и (или) иной информации, необходимой для 
предоставления государственных услуг, предусмотренных настоящим Соглашением, 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

9. Материально-техническое обеспечение



9.1. Материально-техническое обеспечение предоставления 
государственных услуг Гострудинспекции на базе филиала ГАУ НСО «МФЦ» 
осуществляется за счет субсидии, выделяемой ГАУ НСО «МФЦ» в рамках 
государственного задания.

10. Заключительные и переходные положения

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 
действует до 31 мая 2019 года.

10.2. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут 
вноситься изменения и дополнения, которые оформляются в письменной форме 
и действительны с момента их подписания.

10.3. С момента подписания настоящего Соглашения все ранее 
заключенные соглашения между ГАУ НСО «МФЦ» и Гострудинспекцией 
признаются утратившими силу.

10.3. Настоящее Соглашение расторгается путем подписания Сторонами 
дополнительного соглашения, проект которого направляется инициирующей 
Стороной за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Соглашения.

10.4. Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, 
решаются путем переговоров и консультаций между Сторонами.

10.5. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Реквизиты и подписи Сторон

ГАУ НСО «МФЦ» Государственная инспекция труда
Юридический адрес: 630108, г. в Новосибирской области
Новосибирск, ул. Площадь Труда, д. 1 Юридический адрес: 630091, г.
ИНН 5406447159 Новосибирск, ул. Федосеева, д. 12а, к.
ОГРН 1085406028971 10

ИНН 5406132409 
ОГРН 1025402470830

Директор Вр.и.о. руководителя

/Л.В. Поспелова
м.п.


