
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Государственной инспекцией труда в 

Республике Марий Эл и Государственным учреждением -  региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по

Республике Марий Эл

г. Йошкар-Ола <WJ> » UHfs-r'/?_____2017 г.

Государственная инспекция труда в Республике Марий Эл, в лице 
Руководителя инспекции Москвиной Алевтины Владимировны, именуемая в 
дальнейшем «Гострудинспекция», с одной стороны и Государственное 
учреждение -  региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Марий Эл, в лице Управляющего 
отделением Щитова Александра Андреевича, именуемое в дальнейшем 
«Отделение Фонда», с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», 
руководствуясь отвечающими их функциональному назначению Федеральными 
законами, Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями 
Правительства Российской Федерации и действующими Положениями о 
своей деятельности, стремясь к развитию и углублению всестороннего 
сотрудничества между Сторонами, направленного на повышение 
эффективности мер по соблюдению работодателями трудового 
законодательства, в том числе своевременности выплат и иных 
вознаграждений, начисляемых в пользу работников в рамках трудовых 
отношений, предупреждения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, расследования несчастных случаев на 
производстве и создания единой системы учета страховых случаев и их 
анализа, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения и принципы обмена информацией
1.1. Стороны, обладая полной самостоятельностью в реализации задач и 

функций, определенных соответствующими Положениями, вместе с тем 
считают целесообразным установить Порядок согласованных 
скоординированных действий по исполнению законодательных и иных 
нормативных актов о труде и об обязательном социальном страховании 
работников.

1.2. Настоящее Соглашение определяет принципы взаимодействия Сторон.
1.3. Стороны осуществляют взаимодействие и координируют свою 

деятельность в следующих основных формах:
1.3.1. Взаимный обмен сведениями, представляющими интерес для обеих 

Сторон и непосредственно связанными с выполнением задач и функций, 
возложенных на них законодательными и иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации.

1.3.2. Проведение совместных круглых столов, семинаров-совещаний, 
консультаций по вопросам, имеющим непосредственное отношение к 
выполнению Сторонами обязанностей в соответствии с настоящим 
Соглашением, в том числе по вопросам выработки рекомендаций для решения 
актуальных проблем.



1.3.3. Участие в установленном законодательством порядке в разрешении 
споров между работодателями и работниками по вопросам соблюдения порядка 
расследования несчастных случаев на производстве и возмещения вреда, 
причиненного работникам в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

1.4. Стороны при организации взаимодействия и координации деятельности 
руководствуются принципами:

1.4.1. Соблюдения ограниченного доступа к полученной информации для 
обеспечения конфиденциальности полученных в результате своей деятельности 
сведений о работодателе, работниках и лицах, имеющих право на получение 
различных выплат.

1.4.2. Своевременности представляемой информации.
1.4.3. Обязательности и безупречности исполнения достигнутых Сторонами 

договоренностей.
2. Взаимодействие Гострудинспекции и Отделения Фонда

2.1. Гострудинспекция представляет Отделению Фонда следующую 
информацию:

2.1.1. Имеющиеся сведения о несчастных случаях на производстве 
(групповых, тяжелых, со смертельным исходом и (или) легких) в течение 10 
рабочих дней после поступления запроса от Отделения Фонда.

2.1.2. Сведения о легализации правовых отношений граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность, необходимые для начисления 
страховых взносов на обязательное социальное страхование в течение 10 
рабочих дней со дня обнаружения (установления) факта нарушения субъектом 
хозяйственной деятельности трудового законодательства.

2.1.3. Сведения, ставшие известными по результатам проведенных 
контрольных мероприятий в течение 10 рабочих дней со дня установления 
факта, в части нарушения субъектом хозяйственной деятельности 
законодательства Российской Федерации о социальном страховании, 
касающиеся:

- несоблюдения сроков назначения и выплаты пособий по обязательному 
социальному страхованию;

- нарушения порядка исчисления пособий по обязательному социальному 
страхованию;

- несвоевременного информирования отделения Фонда о происшедшем 
несчастном случае на производстве и не направлении в его адрес утвержденных 
актов по форме Н-1 с материалами расследования.

2.2. Отделение Фонда представляет следующие сведения в 
Гострудинспекцию:

2.2.1. Имеющиеся сведения о несчастных случаях на производстве 
(групповых, тяжелых, со смертельным исходом и (или) легких) в течение 10 
рабочих дней после поступления запроса от Гострудинспекции.

2.2.2. При поступлении материалов расследования несчастных случаев на 
производстве, не относившихся к категории тяжелых, но впоследствии 
закончившихся инвалидным или смертельным исходом, расследованных без



участия государственного инспектора труда, в течение 10 дней с даты 
получения сведений.

2.2.3. О выявленных фактах, свидетельствующих (или позволяющих 
полагать) о нарушениях работодателями законодательства о труде, в том числе 
о выплате заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного на федеральном уровне, нарушениях порядка 
расследования и учета несчастных случаев на производстве, нарушениях 
порядка обеспечения (учета и выдачи) средствами индивидуальной защиты 
работников и проведения обязательных медицинских осмотров в течение 10 
дней с даты выявления нарушения.

2.2.4.0  выявленных фактах осуществления трудовых отношений без 
оформления трудовых договоров или подмене их договорами гражданско- 
правового характера в течение 10 рабочих дней с даты выявления нарушения.

2.2.5. Иные сведения, необходимые для осуществления мероприятий по 
соблюдению законодательства о труде и охране труда, представление которых 
не противоречит действующему законодательству, не позднее 10 рабочих дней 
с момента получения мотивированного запроса от Гострудинспекции.

2.3. Стороны в соответствии с определенными для взаимодействия 
задачами:

2.3.1. Обеспечивают участие в работе комиссий по расследованию 
групповых несчастных случаев на производстве, тяжелых несчастных случаев 
на производстве, несчастных случаев на производстве со смертельным 
исходом, председателями которых являются государственные инспекторы 
труда, представителей регионального отделения.

2.3.2. Обеспечивают участие представителей Сторон в расследовании 
тяжелых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом, 
происшедших с лицами, выполнявшими работу на основе договора 
гражданско-правового характера.

2.3.3. Обеспечивают при расследовании несчастных случаев участие 
представителей Сторон в случаях изменения формы собственности 
организации без сохранения или установления правопреемственности либо 
ликвидации организации.

2.3.4. При получении извещений о тяжелых несчастных случаях на 
производстве в течение суток направляют представителей Сторон в состав 
комиссий, создаваемых работодателями для расследования несчастных случаев, 
с тем чтобы обеспечить своевременную оплату Отделением Фонда лечения 
пострадавших на производстве работников в медицинских учреждениях на 
ранних этапах реабилитации.

2.3.5. На основе полученных сведений и аналитических данных 
разрабатывают и при необходимости проводят согласованные мероприятия по 
выявлению, пресечению и предупреждению нарушений трудовых прав 
граждан.

3. Обмен информацией между Гострудинспекцией и Отделением
Фонда

3.1. Обмен информацией между Сторонами осуществляется как на 
бумажном носителе, так и в электронном виде.



3.2. В процессе передачи и приема информации Стороны обеспечивают 
меры по ее защите.

3.3. Полученные сведения должны использоваться Сторонами 
исключительно в служебных целях и не могут быть переданы третьим лицам 
без согласования с источником сведений, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1. В целях повышения эффективности выполнения задач, возложенных на 
Стороны, при наличии письменного обращения одной из сторон, могут 
проводиться совместные контрольные мероприятия в отношении 
хозяйствующих субъектов в пределах компетенции Сторон и в порядке, 
предусмотренном законодательством.

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до 31 декабря 2017 года.

5.2. В случае, если ни одна из сторон не позднее, чем за месяц до истечения 
срока действия Соглашения не заявит требования о его расторжении, срок 
действия настоящего Соглашения продлевается на следующий календарный 
год.

5.3. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься 
дополнения и изменения, которые оформляются в письменной форме 
дополнительным соглашением.

4. Проведение совместных контрольных мероприятий

5. Действие Соглашения

6. Юридические адреса Сторон и реквизиты

Государственная инспекция 
труда в Республике Марий Эл
ИНН 1215048036, КПП 121501001

Государственное учреждение -  
региональное отделение Фонда 
социального страхования
Российской Федерации по 
Республике Марий Эл
ИНН 1200001194, КПП 121501001

424000, РФ, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, Ленинский пр.,

424002, РФ, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола^/б-р Победы, д.16


