
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии Государственного учреждения -

Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации и Государственной инспекции труда 

в Красноярском крае 

г. Красноярск « *£.» 2 0 1 7 г оД а 

Государственное учреждение - Красноярское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации (далее - отделение Фонда) в лице 
исполняющего обязанности управляющего отделением Фонда Щербо Олега 
Валерьевича, действующего на основании Положения об отделении Фонда, 
утверждённого приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 
22.05.2002 №90 и приказа Фонда социального страхования Российской Федерации 
от 07.11.2016 №575-кр, с одной стороны, и Государственная инспекция труда в 
Красноярском крае (далее - Гострудинспекция), в лице руководителя - главного 
государственного инспектора труда в Красноярском крае Байкалова Андрея 
Дмитриевича, действующая на основании Положения о Государственной инспекции 
труда в Красноярском крае, утверждённого приказом Федеральной службы по труду 
и занятости от 28.12.2009 №461, с другой стороны, именуемые в дальнейшем -
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стороны, обладая полной самостоятельностью в реализации возложенных 
на них функций, считают необходимым осуществлять на регулярной основе 
координацию действий в области осуществления государственного надзора и 
контроля за соблюдением на предприятиях Красноярского края законодательства о 
труде и об охране труда, профилактики производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, по вопросам расследования несчастных случаев на 
производстве, контроля за деятельностью работодателей по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, возмещению вреда, причиненному работникам при 
исполнении трудовых обязанностей. 

1.2. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия отделения 
Фонда и Гострудинспекции по вопросам, связанным с выявлением, устранением и 
предупреждением нарушений законодательства в сфере труда и обязательного 
социального страхования, обеспечения соблюдения и защиты прав работников-
застрахованных лиц, повышения уровня социальной защищённости. 

1.3. Правовыми основаниями для взаимодействия отделения Фонда и 
Гострудинспекции являются: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах 
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обязательного социального страхования», Федеральный закон от 29.12.2006 
№255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством», Федеральный закон от 24.07.1998 
№125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний», Федеральный закон от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положение о Фонде социального 
страхования Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.02.1994 №101, Положение о территориальном органе 
Федеральной службы по труду и занятости Государственной инспекции труда в 
Красноярском крае, утвержденное приказом министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 28.12.2009 №461, Положение об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях утвержденное постановлением Минтруда РФ от 
24.10.2002 №73, Административный регламент исполнения Федеральной службой 
по труду и занятости государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением требований, направленных на 
реализацию прав работников на получение обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также порядка назначения, исчисления и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателей, 
утверждённый приказом Минздравсоцразвития России от 07.11.2011 №1325н, 
совместный приказ Федеральной службы по труду и занятости и Фонда социального 
страхования Российской Федерации «Об организации работы по обеспечению 
социальной защиты застрахованных по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевании, 
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве» от 23.05.2014 
№195/216 и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в указанной 
сфере. 

1.4. Стороны в своих взаимоотношениях действуют в соответствии с 
компетенцией, установленной для них действующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны используют 
следующие формы взаимодействия: 

- координация действий, направленных на выявление, устранение и 
предупреждение нарушений законодательства в сфере труда и обязательного 
социального страхования; 

- применение к виновным юридическим и физическим лицам установленных 
действующим законодательством мер воздействия; 

- взаимный обмен аналитической и статистической информацией, 
методическими рекомендациями, правоприменительной и судебной практикой, 
другими материалами по вопросам соблюдения действующего законодательства по 
направлениям деятельности отделения Фонда и Гострудинспекции, в том числе по 
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вопросам защиты прав и интересов работников-застрахованных лиц, о 
произошедших несчастных случаях на производстве и др. вопросам; 

- ежеквартальная сверка данных о тяжелых и смертельных несчастных случаях, 
происшедших в отчётном периоде (нарастающим итогом) в сроки, установленные 
пунктами 3.1.2, 3.2.1 настоящего Соглашения; 

участие в совместных проверках, направленных на соблюдение и 
реализацию застрахованными лицами-работниками права на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также обеспечения по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
недопущение злоупотребления работодателями правом в виде сокрытия 
фактических трудовых отношений путём оформления их договорами гражданско-
правового наименования; 

- рассмотрение письменных обращений застрахованных лиц - работников по 
вопросам предоставления трудовых и социальных гарантий; 

- участие в работе коллегиальных и совещательных органов, семинарах, 
конференциях, комиссиях, организуемых Сторонами; 

- консультирование по вопросам исполнения трудового законодательства 
Российской Федерации и законодательства по обязательному социальному 
страхованию; 

2.2. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 
развитии иных взаимоприемлемых форм взаимодействия. 2.3. Направляемые Сторонами друг другу материалы должны содержать: 

- письменное сопроводительное обращение, в котором кратко излагается суть 
выявленного нарушения законодательства Российской Федерации, обстоятельства 
его выявления, ссылки на соответствующие нормы законодательства Российской 
Федерации; 

- имеющиеся сведения о юридических, должностных и иных лицах, 
причастных к выявленным правонарушениям, в том числе сведения о юридическом 
лице (либо индивидуальном предпринимателе), позволяющие его идентифицировать 
и выявить (юридический и фактический адреса, полное наименование, ИНН, данные 
о руководителе, номер телефона, e-mail и др.); 

- сведения о выявленных ранее нарушениях, совершённых указанными 
лицами; 

- информацию о мерах, принятых Сторонами в связи с выявленными 
нарушениями. 

2.4. По письменному запросу Сторон могут быть представлены друг другу 
иные необходимые документы и информация, связанные с проведением 
контрольно-проверочных мероприятий (материалы проверок, копии обращений 
граждан о фактах нарушений, переписка с гражданами и организациями, 
информация о дебиторской и кредиторской задолженности, и др.). 

2.5. При направлении обращений Сторон в правоохранительные органы по 
материалам, направленным Сторонами друг другу, для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела, дела об административном правонарушении, 
Стороны уведомляют об этом друг друга. 
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2.6. Обращения и запросы Сторон в адрес друг друга рассматриваются 
Сторонами в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

2.7. При осуществлении взаимодействия и координации деятельности 
Стороны руководствуются принципами своевременности, достоверности, полноты и 
безвозмездности предоставляемой информации, её конфиденциальности, 
обязательности исполнения настоящего Соглашения. 

2.8. Каждая из Сторон обязуется не разглашать информацию, представленную в 
рамках настоящего Соглашения, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством. 

2.9. В рамках настоящего Соглашения Стороны обязуются проводить 
профилактику коррупции среди работников отделения Фонда и Гострудинспекции в 
целях формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 

3. ФУНКЦИИ СТОРОН 

3.1. Гострудинспекция: 
3.1.1. Контролирует исполнение работодателями требований: 
- о своевременном информировании отделения Фонда либо филиалов 

отделения Фонда по установленной форме, утверждённой приказом Фонда 
социального страхования Российской Федерации от 24.08.2000 № 157, о каждом 
происшедшем несчастном случае на производстве; 

- об обеспечении участия в работе комиссий по расследованию несчастных 
случаев представителя отделения Фонда; 

- о направлении в трёхдневный срок по окончании расследования 
утверждённого экземпляра акта о несчастном случае на производстве формы Н-1 с 
материалами расследования в отделение Фонда (филиал отделения Фонда) по месту 
регистрации работодателя. 

- по иным обязанностям работодателей перед Фондом согласно действующему 
законодательству. 

3.1.2. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 
направляет Сводные данные о тяжёлых и смертельных несчастных случаях, 
происшедших в отчётном периоде (нарастающим итогом) согласно приложению №1 
к настоящему Соглашению, с целью проведения сверки данных о производственном 
травматизме, ведения достоверного учёта лиц, пострадавших от несчастных случаев 
на производстве, и обеспечения их социальной защиты. 

3.1.3. Направляет в отделение Фонда обращения работников-застрахованных 
лиц, материалы проверок работодателей и иную поступившую информацию о 
случаях выявления следующих фактов: 

- невыплаты работодателями работникам пособий; 
- сокрытия работодателями фактических трудовых отношений с физическими 

лицами путём оформления договоров гражданско-правового наименования; 
- фиктивного трудоустройства работодателями работников с целью получения 

пособий из бюджета отделения Фонда; 
- неуплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
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хозяйствующими субъектами, в том числе учреждениями, организациями, 
финансируемыми за счёт средств бюджетов различных уровней; 

- иных нарушений в действиях органов государственной власти, местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
требующих принятия мер реагирования со стороны отделения Фонда. 

3.2. Отделение Фонда: 
3.2.1. В течение 10 рабочих дней рассматривает представленные до 15 числа 

Гострудинспекцией ежеквартальные Сводные данные о тяжёлых и смертельных 
несчастных случаях, происшедших в отчётном периоде и направляет результаты 
сверки не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. 

3.2.2. В течение 12-месячного периода со дня совершения правонарушения 
работодателем, выявленного в ходе проведённых контрольно-проверочных 
мероприятий, но не позднее 5-ти рабочих дней с момента выявления, направляет в 
Гострудинспекцию соответствующую информацию по фактам: 

- невыплаты работодателями работникам заработной платы, пособий и иных 
причитающихся работникам выплат, выплаты работникам заработной платы в 
размере ниже МРОТ и ниже размера, устанавливаемого Региональным соглашением 
о минимальной заработной плате в Красноярском крае на каждый календарный год; 

- сокрытия работодателями фактических трудовых отношений с физическими 
лицами путём оформления договоров гражданско-правового наименования; 

- фиктивного трудоустройства работодателями работников с целью получения 
заработной платы, социально-трудовых льгот и гарантий, пособий из бюджета 
отделения Фонда; 

- несоблюдения работодателями требований о безопасности труда, отсутствия 
спецодежды и других СИЗ, отсутствия обучения правилам охраны труда, наличия 
нарушений прав работников на отдых, другим фактам, которые содержат угрозу 
жизни и здоровью работников; 

- иных нарушений в действиях органов государственной власти, местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, для 
принятия мер реагирования со стороны Гострудинспекции (привлечения к 
административной ответственности за нарушения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выдачу 
соответствующих предписаний о выплате причитающихся работникам заработной 
платы, перерасчёта по зарплате, пособий, компенсаций за задержку выплаты и т.п.). 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Действие настоящего Соглашения распространяется также на филиалы 
отделения Фонда и представителей Гострудинспекции, работающих на территории 
Красноярского края. 

4.2. Внесение изменений и дополнений к настоящему Соглашению 
оформляется путём подписания дополнительных соглашений между Сторонами, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
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4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонам: 

и действует бессрочно. 
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно п 

письменному соглашению Сторон или в случае принятия нового Соглашения. 
4 4 При исполнении настоящего Соглашения Стороны не ограничен! 

сотрудничеством в формах, указанных в Соглашении, поддерживают деловые контакт! 
и принимают все меры для обеспечения эффективного в з а и м о д е й с т в и я ^ 

4 5 При исполнении настоящего Соглашения Стороны обеспечиваю 
соблюдение действующего законодательства в сфере персональных данны> 
охганяемой законом тайны, защиты передаваемых и получаемых сведении. 
0 Х Р Т Г с " п о д п и с а н и я настоящего Соглашения Соглашение о взаимодеиствии 
™-mvпничестве от 18 08.2003 считается утратившим силу. 

сотрудничестве от 18^ ^ ^ с о с т а в д е н о в д в у х экземплярах, имеющи 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Государственное учреждение -
Красноярское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации 
пр.имени газеты «Красноярский рабочии», 
д 117, г.Красноярск, 660010 
Тел.(391)268-72-02, факс (391)268-72-03, 
e-mail: и ^ ^ г о Щ ^ Ш 

Исполняющий обязанности 
управляющего отделением Фонда 

А - //' ^ 

Государственная инспекция 
труда в Красноярском крае 

ул.Семафорная, д.433/2, 
г.Красноярск, 660059 
Тел. (391)228-87-20, 265-46-15 
e-mail: git24s@mailru 

Руководитель - главный 
государственный инспектор труда 
в Красноярском крае 
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