
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Государственного учреждения -  

Тульского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, 
Общественной организации -  Тульское областное объединение организаций 
профсоюзов «Тульская федерация профсоюзов» и Государственной 

инспекции труда в Тульской области

г. Тула « ^ £ »  201 £ г.

Государственное учреждение - Тульское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации, в лице управляющего Семенова Юрия 
Павловича, действующего на основании Положения, с одной стороны, Общественная 
организация -  Тульское областное объединение организаций профсоюзов «Тульская 
федерация профсоюзов», в лице председателя Ларичевой Ольги Владимировны, 
действующего на основании Устава, со второй стороны, Государственная инспекция 
труда в Тульской области, 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, с третьей стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения.

Совместное осуществление контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о труде, системе охраны труда, основанной на управлении 
профессиональными рисками, об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, законодательства в части 
уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование, работа по 
организации мероприятий по легализации трудовых отношений граждан, 
осуществляющих деятельность в хозяйствующих субъектах Российской Федерации, в 
том числе иностранных граждан, в целях мобилизации доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

2. Обязательства Сторон.

В целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах», Трудового кодекса Российской Федерации, постановления 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.10.2002 г. № 
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», 
Федерального закона от 24.11.2014г. №357-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также усиления контроля и



иностранных, на обеспечение по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Стороны 
обязуются:

2.1. Строить свои взаимоотношения на основе соблюдения изложенных в 
настоящем Соглашении принципов равноправного партнерства, определять 
согласованные меры по реализации достигнутых договоренностей и осуществлять 
контроль за их выполнением.

2.2. Проводить разъяснительную работу с работодателями всех форм 
собственности, в том числе с индивидуальными предпринимателями, 
работодателями - иностранными гражданами, привлекающими наемную рабочую силу, 
по вопросам регистрации в исполнительных органах Фонда социального страхования в 
качестве страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.3. Проводить разъяснительную работу с работодателями о необходимости 
предоставления других рабочих мест застрахованным лицам, в случае невозможности 
осуществлять трудовую деятельность по прежней профессии после произошедших 
несчастных случаев на производстве, а также разъяснять возможность 
профессионального переобучения застрахованных лиц за счет средств обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

2.4. Содействовать включению в состав комиссии по расследованию 
несчастных случаев на производстве представителя комиссии по социальному 
страхованию, представителя профсоюзного комитета на предприятиях всех форм 
собственности.

2.5. Разъяснять работодателям требования действующего законодательства о 
своевременном информировании соответствующих государственных органов о каждом 
произошедшем несчастном случае на производстве и своевременному предоставлению в 
их адрес материалов расследования несчастных случаев на производстве различной 
степени тяжести и профессиональных заболеваний, для обоснованного назначения 
скидок и надбавок к страховому тарифу.

2.6. Обеспечивать надлежащее исполнение работодателями требований 
законодательства о проведении специальной оценки условий труда, организации 
управления профессиональными рисками, контроля за состоянием условий труда и 
профессиональных рисков и информированию работников об условиях труда и 
профессиональных рисках на рабочих местах, об охране труда, о полагающихся 
работникам компенсациях и средствах индивидуальной защиты.

2.7. Проводить разъяснительную работу об улучшении условий и охраны труда в 
соответствии с Трудовым кодексом за счет средств работодателя.

2.8. Проводить разъяснительную работу об обучении по охране труда отдельных 
категорий застрахованных за счет средств обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.9. Осуществлять проверки соблюдения законодательства Российской Федерации 
о труде и о системе управления охраной труда, основанной на управлении 
профессиональными рисками, в целях обеспечения защиты прав граждан на безопасные 
условия труда, способствуя тем самым снижению профессионального риска и 
травматизма.

2.10. Осуществлять регулярный обмен информацией о результатах контроля за 
соблюдением законодательства о труде, системе охраны труда, основанной на
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управлении профессиональными рисками и обеспечения по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

2.11. В’ согласованном Сторонами порядке проводить совместные семинары, 
совещания по вопросам совместной деятельности.

2.12. На основании полученных аналитических данных разрабатывать и при 
необходимости проводить согласованные мероприятия по выявлению, пресечению и 
предупреждению нарушений трудовых прав граждан, снижению уровня 
производственного травматизма.

2.13. Участвовать в процессе обучения и повышения квалификации 
работников организаций по вопросам трудового законодательства, охраны труда, 
управления профессиональными рисками, социального страхования.

2.14. Через средства массовой информации сообщать сведения о состоянии 
законности в сфере трудовых отношений, охраны труда, обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.15 .Осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 
законодательства в части оплаты трех дней временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателя.

2.16. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства в 
части своевременного и полного перечисления страховых взносов на обязательное 
социальное страхование в целях бесперебойного обеспечения работников 
гарантированными государственными пособиями по обязательному социальному 
страхованию.

2.17. Осуществлять контроль за комплексной реабилитацией пострадавших от 
тяжелых несчастных случаев на производстве и их возвращением к трудовой 
деятельности.

2.18. Обеспечивать надлежащее исполнение работодателями требований 
законодательства по своевременному информированию исполнительных органов Фонда 
социального страхования о произошедшем тяжелом несчастном случае на производстве 
и своевременному предоставлению в их адрес материалов расследования тяжелых 
несчастных случаев на производстве для лечения застрахованного непосредственно 
после произошедшего тяжелого несчастного случая до восстановления 
трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности.

2.19. Осуществлять контроль за направлением страхователями средств 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма, в том числе на обучение по охране труда и санаторно- 
курортное лечение работников, занятых во вредных и опасных условиях труда.

2.20. Государственное учреждение — Тульское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации обеспечивает учет и регистрацию 
сообщений о страховых случаях, и ввод данных, изложенных в материалах 
расследования несчастного случая на производстве, в подсистему «Страховой случай» 
Единой интегрированной информационной системы «Соцстрах».

2.21. По запросам Сторон, участвующих в соглашении, Государственное 
учреждение — Тульское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации представляет информацию о количестве зарегистрированных 
страховых случаев.
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страховых случаев.
2.22. Государственное учреждение — Тульское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации разъясняет работодателям о 
возможности (трудоустройства застрахованного лица после окончания периода 
временной нетрудоспособности на прежнем рабочем месте.

2.23. Государственная инспекция труда в Тульской области совместно с 
Государственным учреждением — Тульским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации участвуют в рабочей комиссии по 
легализации трудовых отношений граждан, осуществляющих трудовую деятельность в 
хозяйствующих субъектах Российской Федерации в целях мобилизации доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.24. Государственное учреждение — Тульское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации проводит работу по выявлению 
страхователей, уплачивающих страховые взносы с сумм заработной платы ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного региональным соглашением о 
минимальной заработной плате от 16.11.2015г., и предоставляет информацию о данных 
работодателях, в Государственную инспекцию труда в Тульской области

2.25. Государственная инспекция труда в Тульской области оказывает содействие 
по включению в составы комиссий по расследованию несчастных случаев, 
формируемых работодателями, специалистов регионального отделения и представителя 
Общественной организации -  Тульского областного объединения организаций 
профсоюзов «Тульская федерация профсоюзов», в том числе при расследовании 
сокрытых несчастных случаев на производстве.

2.26. Государственная инспекция труда в Тульской области оперативно 
информирует Государственное учреждение — Тульское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации и Общественную организацию -  
Тульское областное объединение организаций профсоюзов «Тульская федерация 
профсоюзов» о тяжелых несчастных случаях на производстве и несчастных случаях на 
производстве со смертельным исходом, произошедших с работниками организаций 
Тульской области.

2.27. По обращению Государственного учреждения — Тульского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Государственная 
инспекция труда в Тульской области дает консультации по трудовым договорам, 
связанным с трудовой деятельностью граждан, в том числе гражданско-правовым, 
подменяющим трудовые.

2.28. Общественная организация -  Тульское областное объединение организаций 
профсоюзов «Тульская федерация профсоюзов» содействует формированию 
комиссий (комитетов) по охране труда и уполномоченных лиц по охране труда 
профессиональных союзов на предприятиях различных форм собственности.

2.29. Общественная организация -  Тульское областное объединение организаций 
профсоюзов «Тульская федерация профсоюзов» в лице профсоюзных комитетов 
первичных организаций дает заключения о степени вины застрахованного и 
предоставляет их комиссии, проводящей расследование несчастного случая на 
производстве, в соответствии со ст.229.2 Трудового кодекса.

2.30. Общественная организация -  Тульское областное объединение организаций 
профсоюзов «Тульская федерация профсоюзов» осуществляет профсоюзный контроль 
за состоянием охраны труда и окружающей среды через свои органы, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда, а также собственные инспекции по охране труда,
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3. Заключительные положения.

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует бессрочно, 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 трех 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.

Управляющий 
Г осударственным 
учреждением -Тульским 
региональным отделением 
Фонда социального 
страхования Российской

Ю.П.Семенов

Председатель
общественной организации- 
Тульское областное 
объединение организаций 
профсоюзов «Тульская 
федерация профсоюзов»

.Ларичева

Врио Руководителя 
Г осударственной 
инспекции труда в 
Тульской области -  
Главный государственный 
инспектор труда в
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