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Государственное учреждение - Хабаровское региональное отделение 
Ф онда социального страхования Российской Ф едерации, именуемое в 
дальнейш ем «Отделение Фо>ша)>, в лице управляю щ его Деркача Лнлр«я 
Ярославовича, действуюш его на основании Положения о Государственном 
учреждении -  Хабаровском региональном отделении Ф онда социального 
страхования Российской Ф едерации, утвержденного приказом Ф онда 
социального страхования Российской Ф едерации от 22.05.2002 №  90, с  одной 
стороны, и Государственная инспекция труда в Хабаровском крае, именуемая в 
дальнейш ем «Инспекция» в лице главного государственного инспеетора ф уда 
в Хабаровском крае Непомнящего Петра Валентиновича, действующего на 
основании Положения о территориальном органе Федера^^ьной службы по 
труду и занятости - Государственной инспекции труда в Хабаровском крае от 
28.12.2009 Хе 471, с  другой стороны» совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоя шее Соглашение о следующем.

1. П редм ет соглаш ения

1.1. Предме-гом Соглаш ения является информационно-аналитическое
сотрудничество и организационное взаимодействие Сторон, направленное 
на соблюдение работодателями порядка и  сроков проведения
расследования несчастных случаев, повыш ение информироаанносги 
работодателей Хабаровского края об изменениях в системе обязал'ельного 
социального страхования от несчастных случаен на производстве и 
профессиональных заболеваний, предоставление засф ахованны м  лицам, 
получившим повреждения здоровья в результате тяжелы х несчастных слу^1аев 
на производстве государственной услуги в сфере соблю дения трудового 
законодательства и ины х нормативных правовых актов, содержащ их нормы 
трудового права.

1.2. Правовой основой настояш его соглашения является Трудовой кодекс 
Российской Ф едерации, Приказ М интруда 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 М интруда России от 
24.10.2002 N  73 « 0 6  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. О бязан ности  сторон

2.1. Отделе!сие Ф онда самостоятельно и (или) либо через свои филиалы:
2.1.1. Направляет своего представителя для участия в расследовании 

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

2Л .2. И нформирует Инспекцию о нарушении страховат'елями сроков 
предоставления изве1ие>шй о несчастных случаях на  производстве, 
установленных статьей 228.1 Трудового кодекса РФ.

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

2.2. Инспекция:
2.2.1. Соверш ает действия, направленные на сокращ ение периода 

проведения расследования несчастных случаев на производстве для скорейшей 
реализации права пострадавш его на страховое обеспечение-

2.2.2. О сущ ествляет контроль за установленным порядком и сроками 
расследования несчастных случаев.

2.2.3. П редоставляет Отделению Фонда информацию о произошедших 
несчастных случаях, вклю^шя информацию о пострадавш ем, работодателе, 
степени тяж ести полу^«енных травм.

2.2.4. Оказывает содействие Отделению Ф онда по вопросам защ иты прав 
застрахован1юго лица в пределах своей компетенции.

2.2.5. При выявлении случаев сокрытия информации о проию ш едш их 
тяжелых несчастных случаях на производстве принимает меры 
административного воз;1ействия к виновным лицам.

2.2.6. Информирует Отделение Ф онда о результатах проведенной 
проверки страхователей, допустивш их нарушение сроков и-шещения о 
произошедших несчастных случаях и о привлечении должностных лиц к



.министративной огЕ^етственности.
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 Ф онда о количестве зарегистрированных И нспекцией несчастных 
случаях.

3. Ф орм ы  взаим одействия

ЗЛ . Обмен информации между сторонами осущ ествляется 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 совеш аниях, рабочих встречах, семинарах для рассмотрения 
вопросов относящ ихся к предмету настоящего Соглашения.

4. 0  | к е 1Сгкенность сю р о и

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

5. II ори док  соблю леинн С торонам и  кон ф и леп и и альн ости

5.1. Стороны обеспечивануг конфиденциальность передаваемых сведений, 
в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации 
требованиями по защ и ге персональных данных.

6. Заключительные поло^^ини

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

6.2. Условия настоящ его Соглашения могут быть изменены или 
дополнены путем подписания доп олн и тельн ое  соглаш ения по взаимному 
согласию Сторон.

6.3. Соглашение не предполагает финансовых взаиморасчётов межл^ 
Сторонами.

6.4. Спорные вопросы и разногласия Сторон разреш аю тся в соответствии 
с действующим законодаггельсч вом Российской Федерации.



в  случаях когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 
яевозможным. спорные вопросы между Сторонами реш аю тся в установленном
чаконопэтельством Российской Ф едерации порядке.

6 .5 . Н астояш ее Соглаш ение составлено в д в у х  экземплярах, имеющих

одинаковую ю ридическую  силу.
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