
Соглашение о взаимодействии fa V 
Государственного учреждения - Хабаровского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации и 
Государственной инспекции труда в Хабаровском крае 

г. Хабаровск «УМ- \6 года 

Государственное учреждение - Хабаровское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации, именуемое в 
дальнейшем «Отделение Фонда», в лице управляющего Деркача Андрея 
Ярославовича, действующего на основании Положения о Государственном 
учреждении - Хабаровском региональном отделении Фонда социального 
страхования Российской Федерации, утвержденного приказом Фонда 
социального страхования Российской Федерации от 22.05.2002 № 90, с одной 
стороны, и Государственная инспекция труда в Хабаровском крае, именуемая в 
дальнейшем «Инспекция» в лице главного государственного инспектора труда 
в Хабаровском крае Непомнящего Петра Валентиновича, действующего на 
основании Положения о территориальном органе Федеральной службы по 
труду и занятости - Государственной инспекции труда в Хабаровском крае от 
28.12.2009 № 471, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о следующем. 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является информационно-аналитическое 
сотрудничество и организационное взаимодействие Сторон, направленное 
на соблюдение работодателями порядка и сроков проведения 
расследования несчастных случаев, повышение информированности 
работодателей Хабаровского края об изменениях в системе обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, предоставление застрахованным лицам, 
получившим повреждения здоровья в результате тяжелых несчастных случаев 
на производстве государственной услуги в сфере соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

1.2. Правовой основой настоящего соглашения является Трудовой кодекс 
Российской Федерации, Приказ Минтруда России от 03.09.2014 N бОЗн «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 
службой по труду и занятости государственной услуги по информированию и 
консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения 



рудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права», Постановление Минтруда России от 
24.10.2002 N 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях». 

2. Обязанности сторон 

2.1. Отделение Фонда самостоятельно и (или) либо через свои филиалы: 
2.1.1. Направляет своего представителя для участия в расследовании 

обстоятельств тяжелого несчастного случая (в том числе группового), а также 
несчастного случая со смертельным исходом по факту поступления от 
страхователя извещения о тяжелом несчастном случае на производстве и 
медицинского заключения об отнесении несчастного случая к категории 
тяжелых. 

2.1.2. Информирует Инспекцию о нарушении страхователями сроков 
предоставления извещений о несчастных случаях на производстве, 
установленных статьей 228.1 Трудового кодекса РФ. 

2.1.3. В порядке проведения совместной сверки по количеству 
произошедших тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со 
смертельным исходом, групповых несчастных случаев, информирует 
Инспекцию о количестве зарегистрированных отделением несчастных 
случаях. 

2.2. Инспекция: 
2.2.1. Совершает действия, направленные на сокращение периода 

проведения расследования несчастных случаев на производстве для скорейшей 
реализации права пострадавшего на страховое обеспечение. 

2.2.2. Осуществляет контроль за установленным порядком и сроками 
расследования несчастных случаев. 

2.2.3. Предоставляет Отделению Фонда информацию о произошедших 
несчастных случаях, включая информацию о пострадавшем, работодателе, 
степени тяжести полученных травм. 

2.2.4. Оказывает содействие Отделению Фонда по вопросам защиты прав 
застрахованного лица в пределах своей компетенции. 

2.2.5. При выявлении случаев сокрытия информации о произошедших 
тяжелых несчастных случаях на производстве принимает меры 
административного воздействия к виновным лицам. 

2.2.6. Информирует Отделение Фонда о результатах проведенной 
проверки страхователей, допустивших нарушение сроков извещения о 
произошедших несчастных случаях и о привлечении должностных лиц к 



,министративной ответственности. 
2.2.7. Оказывает информационную и консультативную помощь 

застрахованным лицам в рамках своих полномочий. 
2.2.8. В порядке проведения совместной сверки по количеству 

произошедших тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со 
смертельным исходом, групповых несчастных случаев, информирует 
Отделение Фонда о количестве зарегистрированных Инспекцией несчастных 
случаях. 

3. Формы взаимодействия 

3.1. Обмен информации между сторонами осуществляется как в 
письменном, так и в виде устных консультаций. 

3.2. В целях ускорения процесса обмена информацией, переписка между 
сторонами, по согласованию Сторон, допускается с использованием 
электронных средств связи. 

3.3. Стороны обеспечивают взаимное участие своих представителей на 
совместных совещаниях, рабочих встречах, семинарах для рассмотрения 
вопросов относящихся к предмету настоящего Соглашения. 

4. Ответственность сторон 

4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение настоящего Соглашения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5. Порядок соблюдения Сторонами конфиденциальности 

5.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность передаваемых сведений, 
в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации 
требованиями по защите персональных данных. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
обеими сторонами и заключается на неопределенный срок. 

6.2. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены или 
дополнены путем подписания дополнительного соглашения по взаимному 
согласию Сторон. 

6.3. Соглашение не предполагает финансовых взаиморасчётов между 
Сторонами. 

6.4. Спорные вопросы и разногласия Сторон разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 



В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 
невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

Управляющий Государственным 
учреждением - Хабаровским 

региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской 

Федерации 

А.Я. Деркач 
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Главный государственный инспектор 
труда в Хабаровском крае -

Государственной инспекции труда в 
Хабаровском крае 

П.В. Непомнящий 

2016г. 


