
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии между Государственным 

отделением Фонда социального страхования 

инспекцией труда в Рязанской области 

г. Рязань 

учреждением Рязанским региональным 

Российской Федерации и Государственной 

. 
« t » апреля 2014 г . 

Государственная инспекция труда в Рязанской области, действующая на основании Положения 

о территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости - Государственной 

инспекции труда в Рязанской области, утвержденного Приказом Федеральной службы по труду и 

занятости от 28 декабря 2009 г. N 406, именуемая в дальнейшем «Инспекцию>, в лице 

руководителя Паршикова Виктора Владимировича и Государственное учреждение - Рязанской 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, действующее на 

основании Положения о Фонде социального страхования РФ, утвержденного Приказом Фонда 

социального страхования Российской Федерации от 22.05.2002 г. , №90, и имсн) емое в дальнейшем 

«Региональное отделение», в лице управляющего Кудряшова Игоря Ивановича, вместе 

именуемые Стороны, в целях обеспечения координации и эффективного юаимодействия при 

выполнении задач, возложенных на них Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральным законом от 24.07.2009 N 
212-ФЗ «0 страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «0 защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

заключили Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 Стороны организовывают взаимодействие и координируют свою ;(сятельность в целях 

своевременного и качественного расследования несчастных случаев на прои·шодстве, нроведения 

проверок, ликвидации просроченной задолженности по заработной плате, страховым взносам на 

обязательное социальное страхование, а также легализации трудовых отношений работников. 

1.2 Стороны совместно осуществляют: 
обмен методическими пособиями, рекомендациями; 

единообразное применение действующего законодательства ; 

проведение обучения и семинаров; 

ежеквартальное проведение сверки данных и обмена информацией о произошедших 

несчастных случаях; 

ежеквартальное проведение заседаний комиссии по снижению задолженности по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование; 

контрольные мероприятия, направленные на выявление случаев ·~аключения между 

работником и работодателем гражданско-правового договора, когда факти чески имеют место 

трудовые отношения. 



2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1 «Инспекцию> обязуется: 

контролировать передачу работодателем в исполнительный орган Фонда извещений о 

групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным 

исходом; 

контролировать включение представителей «Регионального отделению> в состав 

комиссий по расследованию групповых несчастных случаев , тяжелых несчастных случаев, 

несчастных случаев со смертельным исходом; 

контролировать направление или направлять в трехдневный срок 11осле оформления 

всех необходимых документов в «Региональное отделение» оформленный акт о расследовании 

несчастного случая на производстве с прилагаемыми к нему материалами расследования и актом 

формы Н-1; 

при проведении дополнительного расследования и при составлении заключения в 

случаях обращения работника, работодателя, «Регионального отделения» и других 

заинтересованных лиц при необходимости привлекать для участия в расследовании представителей 

«Регионального отделения»; 

в случаях привлечения к административной ответственности ли ц, допустивших 

нарушения установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве, 

информировать об этом «Региональное отделение»; -

осуществлять обмен информацией о несчастных случаях на произво;~стве и проводить 

сверки данных по ним; 

привлекать для участия в проверках соблюдения страховатс, rями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

представителей «Регионального отделения» по месту регистрации страхователей в 11ределах 

полномочий, предоставленных Фонду социального страхования Российской Федерации; 

ежеквартально информировать «Региональное отделение» о выявленных случаях 

признания гражданско-правовых отношений трудовыми, в том числе по предписанию 

государственного инспектора труда. 

принимать участие в заседаниях комиссии по снижению задолженности по страховым 

~ взносам на обязательное социальное страхование; 

размещать на своем сайте краткую информацию о результатах , (еятельности по 

расследованию групповых несчастных случаев, тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев 

со смертельным исходом, легализации трудовых отношений, а так же размещать разъяснительные 

материалы по данной тематике. 

2.2 «Региональное отделение» обязуется: 

при получении от страхователя или «Инспекции» информации о несчастном случае на 

производстве принимать участие в расследовании несчастного случая, опреде.11ять должностное 

лицо и выдавать ему письменное направление для участия в работе комиссии по расслс;(ованию 

несчастного случая на производстве; 

при обнаружении у пострадавшего квалифицирующих признаков тяжести повреждения 

здоровья, свидетельствующих о переходе несчастного случая в категорию тяжелых несчастных 

случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, предлагать работодателю сделать запрос 

о тяжести травмы по установленной форме, а при необходимости обращаться в «Инспекцию» для 

получения необходимой информации; 

при получении от «Инспекции» сведений о проводимых мероприятиях по контролю за 

соблюдением законодательства о труде и об охране труда, принимать решение по участию в 



проверке в пределах полномочий, предоставленных Фонду социального страхования Российской 

Федерации, определять должностное лицо и выдавать ему письменное распоряжение для участия в 

проверке; 

ежеквартально представлять в «Инспекцию» информацию о происшедших несчастных 

случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 

информировать «Инспекцию» о выявленных фактах нарушения работодателями 

действующего трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в облс:1сти охраны 

труда, а также законных интересов граждан в области обеспечения по социальному страхованию, в 

т.ч. о выявленных нарушениях в оформлении актов по расследованию несчастных случаев на 

производстве; 

ежегодно предоставлять «Инспекции» информацию о страхователях, которым по 

результатам предыдущего года установлена скидка или надбавка к страховому тарифу на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

ежеквартально предоставлять «Инспекцию> информацию о страхователях. имеющих 

просроченную задолженность по страховым взносам на обязательное соцю.шьное страхование 

более 50 тыс. рублей; 

информировать «Инспекцию» о дате заседания Комиссии по снижению задолженности по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование; 

ежеквартально представлять «Инспекцию> информацию о страховатс1 1 ях, угшачивающих 

страховые взносы с сумм заработной платы, начисленной 

минимального размера оплаты труда в Рязанской области; 

ниже прожиточного минимума или 

информировать «Инспекцию» о выявлении ходе контро,1ьных мероприятий 

«Регионального отделения» случаев, имеющих признаки заключения между работником и 

работодателем гражданско-правового договора, когда фактически имели место трудовые 

отношения для дальнейшей квалификации указанных договоров и принятии мер по легализации 

трудовых отношений; 

размещать на своем сайте краткую информацию о результатах деятельности по 

расследованию групповых несчастных случаев, тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев 

со смертельным исходом, легализации трудовых отношений, а так же размещать ра1ъяснительные 

материалы по данной тематике. 

3. ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

3.1 Проведение совместных мероприятий, информационную поддержку и организацию 

взаимодействия «Инспекции» и «Регионального отделения» в рамках настоящего соглашения 

обеспечивают в пределах своей компетенции должностные лица «Инспекции» и «Регионального 

отделения», руководители (заместители руководителей) «Инспекцию> и «Регионального 

отделения», начальники структурных подразделений «Инспекции» и «Регионального 

отделения». 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

4.1 Соглашение вступает в действие с момента подписания Сторонами. 
4.2 Со дня вступления в силу настоящего Соглашения признается утратившим силу Соглашение 

о взаимодействии между Государственным учреждением - Рязанским региональным отделением 

Фонда социального страхования Российской Федерации и Государственной инспекцией труда в 

Рязанской области от 13.06.2006 г. 



4.3 По взаимному согласию сторон в текст настоящего Соглашения могут вносится изменения и 

дополнения , которые оформляются в письменной форме дополнительны\1 соглашением и 

действительны со дня его подписания. 

4.4 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Стоrон, о чем 

необходимо письменно уведомить другую сторону не позднее чем за месяц до дня его рас горжения. 

4.5 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри;щческую 

силу: первый для «Инспекции», второй - для «Регионального отделения». 

Управляющий 

Государственным учреждением -

Рязанским региональным отделением 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

--~~~-~ _____ И.И.Кудряшов 

1'~"', Руководите1 1ь , r . 
осударстве'lц{о .инспекции ~руда в Ря 1анской 

ласт и 




