V.

СОГЛАШЕНИЕ
О порядке взаимодействия и обмена информацией между
ГБУ г. Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.
Пучкова» и Государственной инспекцией труда в городе Москве.
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2013 г.

Государственная инспекция труда в городе Москве в лице ВрИО
руководителя Лабазовой Оксаны Никслаевны, действующего на основании
Положения, и Государственное Бюджетное Учреждение города Москвы
«Станция скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова", в лице Главного
врача Фетисова Валерия Васильевича, с одной стороны, и, действующей на
основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами,
заключили настоящее Соглашение о никеследующем:
1. Общие положения
1.1/ , < Настоящее
Соглашение определяет порядок обмена информацией
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между Сторонами при возникновении событий, связанных с гибелью и
травмами работников на производстве.
1.2 л Стороны будут сотрудничать в соответствии с положениями
настоящего Соглашения, действуя в пределах своих полномочий, в рамках
действующего законодательства Российской Федерации (ст. 13, п.4, п.п.7
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323 "Об основах охраны здоровья
гращанвРоссийской Федера ции").
1.3 Цель
сотрудничества
Объективное
и
своевременное
информирование, должностными лицами ГБУ города Москвы «Станция
скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова» должностных лиц
Государственной инспекции труда в городе Москве о случаях гибели,
получении травм работников на производстве
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ГБУ города Москвы «Станция скорой и неотложной помощи
им. А.С. Пуч нова»

В режиме повседневной деятельнр сти предоставляет информацию
должностным лицам Государственной Инспекции труда в городе Москве о
выездах бригад ГБУ города Москвы «Ста нция скорой и неотложной помощи
им. А:С. Пучкова» по поводу получени я травм или гибели работников на
производстве на территории города Мос квы.
3. Порядок обмена информацией
3.1 Информация передается по факсимильнои связи:
- в рабоЯелл режиме по факсу: 8-495-343- 95-02;
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- в случае экстренной необходимости - по факсу, указанному должности
лицом Государственной инспекции тру да согласно Приложения к данн
Соглашению.
3.2 Контактный телефон для получ ения информации на ССиН*
им. А.С. Пучкова: 8-495-608-77-44, круглосуточно.
3.3 Срок передачи информации
по мере поступления достовер?
информации
3.4
Должностными
лицами,
отвечающими
за
осуществят
информационного взаимодействия являются:
- в ГБУ города Москвы «Станция скорой и неотложной помощи им, л
Пучкова»: ответственный старший врач смены оперативного отдела;
- в Государственной инспекции труда в городе Москве должностное' ли
согласно Приложения к данному Соглашению.
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3.5 Состав предоставляемой информации:
- фамилия, имя, отчество, пол, возраст пострадавших и (или) погибших;
- место происшествия (адрес/ наименова!ние организации);
- дата и время регистрации вызова скореей медицинской помощи;
- диагноз скорой медицинской помощи;
- наименование медицинской организаиции, куда доставлен пострадав!;
или погибший.
4. Заключительные положения

4.1 Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписан
Сторонами и действует до письменного заявления от одной из Сторо
расторжении настоящего Соглашения, поданного в срок не.л позднее
(пятнадцати) календарных дней до истеч ения срока действия.
4.2 Изменения и дополнения к настрящему Соглашению оформляю
дополнительным соглашением, подписыiваемым Сторонами,
4.3 Стороны решают все возникаю щие между ними споры лу
переговоров. В случае недостижения соглашения, спор решается в поря/
установленном законодательством Росси йской Федерации.
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Приложение
к соглашению "О порядке взаимодействия
и обмена информацией между
ГБУ г. Москвы «Станция скорой и неотложной
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» и
Госус арственной инспекцией труда в городе Москве

Должностные лица Государственной инспекции труда в городе Москве,
отвечающие за осуществление инф ормационного взаимодействия с
ГБУ города Москвы "Станцией скорой и неотложной медицинской помощи
им. А.С. Пучкова"

1. Волкова М.В. Начальник отд.- Главн ыи гос.инспектор труда;
2. Жамнова Л.В.Начальник отд.- Главк ый гос.инспектор труда;
3. Запольская О.Н. Начальник отд.- Г/ авный гос.инспектор труда;
4. Ульянов В.Н.Начальник отд.- Главн ый гос.инспектор труда;
5. Клюкин В.В. Начальник отд.- Главн^ш гос.инспектор труда;
6 . Черняев С.В.Начальник отд.- Главн ь1Й гос.инспектор труда.
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