
СОГЛАШЕНИЕ У
о взаимодействии Государственного учреждения — Тульского регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ и Государственной инспекции
труда в Тульской области

Государственное учреждение - Тульское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации (далее - Региональное отделение), в 
лице управляющего Семенова Юрия Павловича, действующего на основании 
Положения о Государственном учреждении -  Тульском региональном отделении 
Фонда социального страхования Российской Федерации, с одной стороны и 
Государственная инспекция труда в Тульской области (далее -  Инспекция труда), в 
лице ВРИО руководителя государственной инспекции труда — Главного 
государственного инспектора труда в Тульской области Боровиковой Наталии 
Валентиновны, действующего на основании Положения о Государственной инспекции 
труда в субъекте Российской Федерации, со второй стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Регионального 
отделения и Инспекции труда по осуществлению контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в части уплаты страховых взносов на 
обязательное социальное страхование, по организации мероприятий по легализации 
правовых отношений граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Тульской 
области.

В целях усиления контроля и надзора за соблюдением норм о защите трудовых 
прав и прав граждан на обеспечение по обязательному социальному страхованию в 

^  целях исполнения п.22 Плана мероприятий по мобилизации доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного поручением Председателя 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2013г. № 2468п-П13, в соответствии с 
приказом Федеральной службы по труду и занятости (далее — Роструд) от 14.06.2013г. 
№ 136, приказом Роструда от 03.07.2013г. № 147, протоколом от 04.07.2013г:

2.1. Стороны осуществляют контроль за соблюдением работодателем 
законодательства в части своевременного и полного перечисления страховых взносов 
по обязательному социальному страхованию в целях бесперебойного обеспечения 
работников гарантированными государственными пособиями по обязательному 
социальному страхованию.

2.2. Стороны принимают участие в рабочих комиссиях по легализации правовых 
отношений граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Тульской области, 
организуют совместные рабочие встречи с целью обмена информацией по вопросам, 
представляющим взаимный интерес.
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.3. Стороны проводят информационно — разъяснительную работу с 
'работодателями по вопросу легализации трудовых отношений, реализации трудовых 

прав в части оплаты труда, организуют семинары для работников и работодателей, 
размещают актуальную информацию для работников и работодателей на своих сайтах.

2.4. Региональное отделение осуществляет работу по выявлению 
работодателей, выплачивающих работникам заработную плату ниже уровня, 
установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 
Тульской области от 23.04.2014г. и предоставляет информацию о данных страхователях 
в Инспекцию труда не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2.5. Региональное отделение ежеквартально направляет в Инспекцию труда 
информацию о работодателях, несвоевременно уплачивающих страховые взносы по 
обязательному социальному страхованию с целью проведения проверок на предмет 
своевременной выплаты заработной платы и применения к ним административных мер 
взыскания.

2.6. Инспекция труда проводит проверку организаций по обращениям 
Регионального отделения в случаях выявления гражданско-правовых договоров, 
фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем.

2.7. Региональное отделение ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, направляет в Инспекцию труда информацию о результатах 
проведения специальной оценки условий труда и обязательных медицинских осмотров 
работников по данным, предоставленным работодателями за отчетный период.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует постоянно, если ни одна из сторон не менее чем за два месяца 
не уведомит в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его 
действие.

3.2. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3.3. Дополнения и изменения могут быть приняты в виде приложений к 
Соглашению по взаимному согласию Сторон и являются его неотъемлемой частью.
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