
СОГЛАШ ЕНИЕ

о взаимодействии между Государственной инспекцией труда в 
Магаданской области, Государственным учреждением -  Отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по Магаданской области и 
Государственным учреждением -  Магаданским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по 
вопросам легализации трудовых отношений и заработной платы

г. Магадан « 10 » <? /' 6 3 ?й 201Н г.

Во исполнение приказа от 23.12.2013 № 263/606р/598 «Об организации в 
2014 году работы по реализации мероприятий по легализации правовых 
отношений граждан, осуществляющих трудовую деятельность в 
хозяйствующих субъектах Российской Федерации в целях мобилизации 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
Г осударственная инспекция труда в Магаданской области (далее - 
Гострудинспекция) в лице руководителя Ребровой Натальи Николаевны, 
Государственное учреждение -  Отделение Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Магаданской области (далее -  отделение ПФР) в лице 
управляющего отделением Малютиной Татьяны Геннадьевны, действующего 
на основании Положения об отделении, утвержденного постановлением 
Правления Пенсионного фонда Российской федерации от 24.06.2004 г. № 
81п, и Государственное учреждение -  Магаданское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации (далее -  отделение 
ФСС) в лице управляющего отделением Кафтан Валентины Павловны, 
действующего на основании Положения, утвержденного приказом Фонда 
социального страхования Российской Федерации от 22 мая 2002 года № 90, 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является организация 
взаимодействия и сотрудничества Сторон в проведении согласованных
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действий, направленных на ликвидацию просроченной задолженности по 
заработной плате и легализацию трудовых отношений.

2. Формы взаимодействия Сторон

В целях ликвидации просроченной задолженности по заработной плате 
и легализации трудовых отношений Стороны используют следующие формы 
взаимодействия:

1. Обмен информацией:

- о производимых хозяйствующими субъектами выплатах заработной 
платы работникам в размерах ниже установленного законодательством 
минимального размера оплаты труда либо минимального уровня оплаты 
труда, предусмотренного в заключенных в установленном порядке 
региональных соглашениях;

- о фактах неправомерного заключения работодателями договоров 
гражданско-правового характера с работниками, фактически выполняющими 
трудовые функции;

- об установленных фактах привлечения работодателями к труду 
граждан, включая иностранных работников, без надлежащего оформления с 
ними трудовых отношений;

- иной информацией по рассматриваемым проблемам, предоставление 
которой не противоречит действующему законодательству.

2. Проведение совместных мероприятий: «круглых столов»,

семинаров-совещаний по вопросам правоприменительной практики и других 
мероприятий.

3. Порядок взаимодействия

Стороны оказывают взаимное содействие в полном и своевременном 
реагировании на выявленные нарушения законодательства.

Для осуществления взаимодействия Гострудинспекция:
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1) по предложениям отделения ПФР и отделения ФСС принимает 
участие в проводимых совещаниях, «круглых столах» и других 
мероприятиях;

2) направляет в отделение ПФР и отделение ФСС информацию о 
нарушениях по данным отделения ПФР и отделения ФСС и 
принятых мерах.

Для осуществления взаимодействия отделение ПФР и отделение ФСС:

1) информируют Гострудинспекцию о фактах нарушения трудового 
законодательства;

2) принимают участие в проводимых Гострудинспекцией совещаниях, 
«круглых столах» и других мероприятиях, связанных с ликвидацией 
просроченной задолженности по заработной плате и легализацией 
трудовых отношений.

4. Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами.

В случае, если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о 
досрочном прекращении действия Соглашения, оно прекращает свое 
действие по истечении одного месяца со дня получения уведомления.

Соглашение при необходимости может изменяться и дополняться по 
взаимному согласию Сторон.
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Дополнительное соглашение

к Соглашению о взаимодействии между Государственной инспекцией труда в 
Магаданской области, Государственным учреждением -  Отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по Магаданской области и 
Г осударственным учреждением -  Магаданским региональным отделением 

Фонда социального страхования Российской Федерации по вопросам 
легализации трудовых отношений и заработной платы от 10.01.2014г.

г. Магадан « _ » __________ 2015г.

В целях реализации положений Федеральных законов от 24.11.2014г. № 257- 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и № 409-ФЗ «О внесении в Трудовой кодекс Российской 
федерации и статью 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации изменений, связанных с особенностями 
регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства» Государственная инспекция труда в Магаданской области 
в лице руководителя Ребровой Натальи Николаевны, государственное учреждение -  
Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Магаданской области в 
лице заместителя управляющего отделением Каруненко Светланы Александровны и 
Г осударственное учреждение-Магаданское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации в лице и.о. управляющего 
отделением Суслова Сергея Павловича, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1 .Изложить абзац 4 пункта 1 статьи 2 Соглашения в следующей редакции: «об 
установленных фактах привлечения работодателями к труду граждан, включая 
иностранных работников, без надлежащего оформления с ними трудовых 
отношений (отсутствии у иностранного гражданина или лица без гражданства 
договора (полиса) добровольного медицинского страхования и др.).

Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
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Дополнительное соглашение

к Соглашению о взаимодействии между Государственной инспекцией труда в 
Магаданской области, Государственным учреждением -  Отделением Пенсионного 

Фонда Российской Федерации по Магаданской области и Государственным 
учреждением -  Магаданским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации по вопросам легализации трудовых 
отношений и заработной платы от 10.01.2014г.

г. М агадан «__»______  2015г.

В целях реализации положений Федеральных законов от 24.11.2014г. № 257- ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и № 409-ФЗ «О внесении в Трудовой кодекс Российской федерации и 
статью 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации изменений, связанных с особенностями регулирования труда 
работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства» 
Государственная инспекция труда в Магаданской области в лице руководителя 
Ребровой Натальи Николаевны, государственное учреждение -Отделение Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по Магаданской области в лице управляющего 
отделением Малютиной Татьяны Геннадьевны и Государственное учреждение- 
Магаданское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации в лице управляющего отделением Кафтан Валентины Павловны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Дополнить пункт 1 статьи 2 Соглашения абзацем 5 в следующей редакции: 
«Государственная инспекция труда в Магаданской области при выявлении в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению работодателями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, состоящими в трудовых отношениях с работодателем, направляет в 
территориальный орган ФСС сведения о численности данных работников для 
проведения сверки с отчетными данными, предоставляемыми страхователями в 
территориальный орган ФСС в установленном порядке. Территориальный орган ФСС 
направляет в государственную инспекцию труда в Магаданской области сведения о 
результатах сверки по численному составу работников, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства».

Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
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