
СОГЛАШЕЬП^Е
о взаимодействии и обмене информацией между Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государственным учреждением) по Тульской области и 

Государственной инспекцией труда в Тульской области

г. Тула 2017

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по 
Тульской области (далее - Отделение ПФР) в лице управляощего Крайнева Нржолая Михайловича 
и Государственная инспекция труда в Тульской области (далее - Гострудинспекция) в лице 
руководителя Васина Сергея Владимировича, имeнye^^ыe далее Сторонами, в целях обеспечевоия 
координации и эффективного взаимодействия при вьшолнении задач, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховьк 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

1.1 .Предметом Соглашения является порядок взаимодействия и обмена информацией 
между Отделением ПФР и Гострудинспекцией при оргашващ^и и проведении мероприятий по 
легализации правовьк отношений граждан, осуществляющих трудовую деятельность, в том числе 
в части начисления страховьк взносов в Пенсионный фонд Российской Федерацш-i.

1.2. Настоящее Соглашение определяет принципы взаимодействия между 
Отделением и Гострудинспекцией

1.3. Стороны организуют взаимодействие и координируют свою деятельность в 
следующих направлениях:
- взаимный обмен сведениями, представляющими интерес для обеих Сторон и непосредственно 
связанными с вьшолнением задач и функций, возложенньк на них законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- проведение совместньк консультаций в форме совещашгй (рабочих встреч) в целях координации 
действий Сторон по реализации задач Соглашения, а также для подготовки предложений по 
совершенствованию взаимодействия в рамках Соглашения;
- проведение совместньк контрольньк мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов в 
пределах компетенции Сторон и в порядке, предусмотренном законодательством.

1.4. Стороны при органйзации взаимодействия и координации деятельности 
руководствуются принципами:
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации о запщте информации;
- обязательность исполнения достигнутьк Сторонами договоренностей;
- обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации.

Полученные сведения должны использоваться Сторонами исключительно в служебньк 
целях и не могут быть переданы третьим лицам без согласования с источником сведений, за 
исключением случаев, предусмотренньк законодательством Российской Федерации.

1.5.Обмен информацией 1чежду Сторонами осуществляется на региональном



уровне на безвозмездной основе.

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР И ГОСТРУДИНСПЕКЦИИ

2.1. Гострудинспекция предоставзиет Огделению ПФР след}тощую информацию:
- сведения о легализации правовых отношений граждан, ос}тцествляющих трудовую деятельность, 
необходимые для начисления страховых взносов по обязательному пенсионному страхованшо, в 
течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения субъектом хозяйственной 
деятельности трудового законодательства;
- сведения, ставшие известными по результатам проведенных контрольных мероприятий, 
в части нарушения субъектом хозяйственной деятельности законодательства Российской 
Федерации об обязательном пенсионном страховании, касающиеся несоблюдения порядка 
проведения специальной оценки условий труда в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления таких фактов;
- сведения, содержащие необходимые даьшые для провертш факта осуществления трудовой 
деятельности, полученные в результате ведения ршдивидуального учета закрепляемоста на рабочих 
местах лиц, заклю^швших трудовые договоры (дополнительные соглашения к ним) в ходе 
реализации мер по снижению неформальной занятости, по форме и в сроки, установленные 
Федеральной службой по труду и занятости и Пенсионным фондом Российской Федерации;
- сведения, выявленные в ходе контрольных мероприятий, проводимых по данным Отделения 
ПФР, о фактах трудовой деятельности в организациях, не ведушцх фшгансово - хозяйственную 
деятельность, и информацию о принятых к организациям мерах в течение одного месяца со дня 
выявления таких фактов;
- иные сведения, представление которых не противоре^шт действ}тощему законодательству, не 
позднее 10 рабочих дней с момента поступления мотивированного запроса.

2.2. Отделение ПФР предоставляет следуюпще сведения в Гострудинспекцию:
- о выявленных в ходе контрольных мероприятий фактах, свидетельствующих (позволяющих 
предполагать) о нарушениях работодателями трудового законодательства, в том числе о 
начислении и вьпшате заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного на федеральном уровне и на региональном уровне, в течение 10 рабочих дней с 
даты выявления;
- о выявленньк в ходе контрольньж мероприятий фактах наличия трудовьк отношений без 
оформления трудовьк договоров или подмене их договорами гражданско - правового характера в 
течение 10 рабочих дней с даты выявления;
- иные сведения, необходимые для осуществления меропршггай по ликвидации задолженности по 
заработной плате и легализации правовьк отношений граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность, представление которых не противоречит действующему законодательству, не 
позднее 10 рабочих дней с момента поступления мотивированного запроса.

III. ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. В целях повышения эффективности вьшолнения задач, возложенньк на Стороны, при 
наличии письменного обращения одной из Сторон могут проводгться совместные контрольные 
мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов в пределах компетенции Сторон и в порядке, 
предусмотренном законодательством. -



IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТРУДИНСПЕКЦИЕЙ ВНЕПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК ПО ЗАПРОСУ ОТДЕЛЕИР1Я ПФР

4.1. В случае выявления в ходе контрольных мероприятий, проводимых Отделением ПФР, 
работодателей, в действиях которых усматриваются признаки иар}тпения части второй статьи 22 
Трудового кодекса Российской Федерации, Отделение ПФР обращается в Гострудинспекцию с 
информацией о фахаж нарушений работодателями требовании трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы т^эудового права.

4.2. В случае назначения и проведения внеплановой проверки Гострудинспекция сообщает 
о ее результатах в Отделение ПФР в течеше 5 рабочих дней с момента ее заверщения.

V. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. По взаимному соглашеншо Сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения и 

дополнения, которые оформляются в письменной форме дополнительньм соглашением.
5.3. 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.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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