
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Государственной инспекции труда в Магаданской области и 

Государственным учреяедением -  Магаданским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации

город Магадан

Государственная инспекция труда в Магаданской области (далее -  Гострудинспекция), в 
лице руководителя Натальи Николаевны Ребровой, действующего на основании Положения, 
утвержденного приказом Федеральной службы по труду и занятости от 23.12.2009 г. №473, с одной 
стороны, и Государственное учреждение -  Магаданское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации (далее -  отделение Фонда), в лице заместителя 
управляющего отделением Дарьи Андреевны Малачёвой, действующего на основании Положения, 
утвержденного приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 22.05.2002 г. № 90, 
доверенности от 01.02.2013 г., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в целях обеспечения 
координации и эффективного взаимодействия при выполнении задач, возложенных на каждую из 
Сторон 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 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 г. № 875 «Об утверждении 
положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», постановлением 
Министерства труда и социального развития от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учет несчастных случаев на производстве, и положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях», Положением о территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости -  
Государственной инспекции труда в Магаданской области, утвержденным приказом Федеральной 
службы по труду и занятости от 28.12.2009 г. № 473, Положением о Государственном учреждении -  
Магаданском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации, 
утвержденным приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 22.05.2002 г. № 
90, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения и принципы обмена информацией
1.1 .Настоящее Соглашение определяет принципы взаимодействия Гострудинспекции и отделения 

Фонда.
1.2.Стороны организовывают взаимодействие и координируют свою деятельность в следующих 

основных формах:
взаимный обмен сведениями, представляющими интерес для двух Сторон и непосредственно 

связанными с выполнением задач и функций, возложенных на них законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

проведение совместных консультаций по вопросам обеспечения единообразного подхода к 
применению нормативных правовых актов, которые имеют непосредственное отношение к выполнению 
Сторонами обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением;

создание совместных рабочих групп и совместное участие в семинарах по вопросам 
взаимодействия.

1.3 .Стороны при организации взаимодействия и координации деятельности руководствуются 
следующими принципами:

строгое соблюдение Сторонами государственной, служебной и иной охраняемой законом тайны; 
своевременность представляемой информации;
обязательность и безупречность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей; 
обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации.
В процессе передачи и приема информации Стороны обеспечивают меры по ее защите. 

Информация, полученная Сторонами, должна использоваться исключительно в служебных целях и не 
может быть передана третьим лицам без согласования с источником информации, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.



2. Порядок взаимодействия Сторон
2.1.В целях осуществления взаимодействия Гострудинспекция обязуется:
2.1.1.Осуществлять государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих трудовые отношения;
2.1.2.Проводить совместно с отделением Фонда анализ состояния и причин производственного 

травматизма на предприятиях Магаданской области и разработку предложений по его профилактике;
2.1.3.Привлекать сотрудников отделения Фонда к расследованию несчастных случаев (с 

тяжелым и смертельным исходом) как для работы в составе комиссий по расследованию несчастных 
случаев на производстве, так и при самостоятельном расследовании «сокрытых» несчастных случаев 
государственными инспекторами труда;

2.1.4.Привлекать к предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности 
руководителей предприятий, несвоевременно представивших в отделение Фонда материалы 
расследования страховых случаев;

2.1.5.Осуществлять с отделением Фонда обмен информацией о поступивших сообщениях о 
несчастных случаях на производстве.

2.2.В целях осуществления взаимодействия отделение Фонда обязуется:
2.2.1.Принимать участие в работе комиссий, образованных работодателями под руководством 

государственных инспекторов труда для расследования несчастных случаев на производстве с тяжелым 
и со смертельным исходом;

2.2.2.При расследовании государственными инспекторами труда сокрытых работодателями 
несчастных случаев (с тяжелым и со смертельным исходом) принимать участие в рассмотрении 
материалов расследования;

2.2.3.Предоставлять в Гострудинспекцию сведения о поступлении в отделение Фонда 
сообщений и материалов расследования несчастных случаев на производстве с нарушением 
установленного порядка их расследования;

2.2.4 .Предоставлять в Гострудинспекцию информацию о поступивших материалах 
расследования несчастных случаев (любой степени тяжести);

2.2.5.По запросам Гострудинспекции представлять информацию об использовании 
страхователями средств социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на превентивные мероприятия по профилактике производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости;

2.2.6.По запросам Гострудинспекции представлять сведения о месте нахождения (регистрации) и 
контактах страхователей для планирования надзорной деятельности в области охраны труда.

3.1 .Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2.По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения и 

дополнения, которые оформляются в письменной форме дополнительным соглашением и 
действительны со дня его подписания.

3.3.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Соглашению третьей стороне.

3.4.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о чем 
необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее чем за месяц до дня его расторжения.

3.5.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу: первый - для Гострудинспекции, второй - для отделения Фонда.
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