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соглА1швниР.
мех{ду |осуларственнь!м (омитетом }краинь1 по над-

зоРу за охРаной трула (|оснадзорохРантРуда }краиньт) и Фелеральнь1м горнь1м и промь1ш]леннь1м над3ором России ([осгортехнад3оРом России) о сотрудничестве в области государственного над3ора 3а обеспечением безопасности оборулова1114я' применяемого в
прои3водствах повь1тт.генной опасности

[оснадзоРохРантРуда }краиньт и [осгортехнадзоР России,

именуемь1е далее €торонами, учить1вая, что их сотрудн}[чество имеет ва)кное 3начение в устРанении технических барьеров при взаимнь1х поставках продукцу1ут, )келая ра3вивать дальнейшее с0тРудничество в области
государственного надзора за обеспечением 6езопасности оборудован}!я,
применяемого в пРои3водствах повьт1шенной опасности и руководствуясь €огла1шением о порядке разра6отки ут со6людения согласованнь1х
норм и требований по охРане труда к в3аимопоставляемой пРодукции,

подписаннь|м [лавами [1равительств государств-участников снг
12.04.96 в }4оскве и в ра3витие этого документа согласились о ни)ке-

следующем:

€тороньт
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предоставляют друг другу:

- нормативнь]е документь] по устройству и безопасной эксплуатации ука3анного о6орулова\1у1я после их опу6ликования;

информацию и ука3ания' напРавляемь1е территориальнь]м оРганам, о катастрофах и аваРиях с групповь1ми несчастнь|ми слг{аямут
на подконтрольнь1х пРедпр у{ят14ях и объектах
_

;

- своднь{е сведения о состоянии травмати3ма и аварийности

на

подконтрольнь1х предприятиях и объектах по итогам года;

- годовую информацию о вь1явленнь[х конструктивнь1х недостатках оборудования и мерах по их устранению;
- информацию, свя3анную с законодательнь{м, нормативнь]м, методическим обеспечением над3орной деятельности;
- нормативнь]е документьт и инфоРмационнь1е материаль] о 3арубе:кном опь1те надзорной деятельности;
- информацию о деятельности поднад3орнь!х оРганов при работе
на теРриториях России и 9краинь] по требованию 3аинтересованной
!торонь{;

_з*
ра3витие инфоРмационной деятельности в о6ласти
повь1ш1енной опасности.
_
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пРи необходимости могут бьтть конкрети3ировань] дополнительнь[ми договорами и (или) протоколами,
3аключеннь1ми ме)кду [оснадзорохрантрула }краинь1 и |осгортехнал3ором России.
|]оло>кения этого €оглац:ения
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€порьт, которь1е могут во3никнуть в свя3и с пРименением и толко_
ванием 3того €оглатшения, 6у лут разреш]аться путем консультаций, пеРеговоРов ||лут другим приемлемь!м для €торон способом.
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Ёастоящее 6огла1шение вступает в силу 9.:!Ё8 его подписания у|
действует на пРотя)кении пяту1 лет. Аействие согла1шения автомат}тчески продлевается на последующие 5 лет, если ни одна из сторон письменно не сообщит Аругой 6тороне не позднее чем за 6 месяцев до окон-

соответствующего периода о своем намерении не продлевать действие €оглаш:ения.
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