
Дополнительное соглашение 
к Соглашению о взаимодействии от 28.04.2015 г. 

г. Курган « - » 2015 г. 

Государственное учреждение - Курганское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Отделение 
Фонда, в лице управляющего Брунчуковой Зои Михайловны, действующей на основании 
Положения об Отделении, утвержденного приказом Фонда социального страхования 
Российской Федерации от 05.05.2003 года № 108 (с изм.) с одной стороны, и 
Государственная инспекция труда в Курганской области, именуемая в дальнейшем 
Инспекция труда, в лице руководителя Антропова Олега Рудольфовича, действующего 
на основании Положения о территориальном органе Федеральной службы по труду и 
занятости - Государственная инспекция труда в Курганской области, утвержденного 
приказом Федеральной службы по труду и занятости от 28.12.2009 г. № 450 с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Дополнить пункт 2.1. Раздела 2 «Обязательства сторон» подпунктом 2.1.4 
следующего содержания: 

«При выявлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению 
работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, работников, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, состоящими в трудовых отношениях с 
работодателями, направлять в Отделение Фонда сведения о численности данных 
работников для проведения сверки с отчетными данными, предоставляемыми 
страхователями в Отделение Фонда в установленном порядке». 

2. Дополнить пункт 2.2. Раздела 2 «Обязательства сторон» подпунктом 2.2.8 
следующего содержания: 

«Сведения о результатах сверки по численному составу работников, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства». 

3.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
является неотъемлемой частью Соглашения. 

4. Остальные условия Соглашения незатронутые настоящим Соглашением, 
остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

Государственное учреждение - Курганское Государственная инспекция труда в 
региональное отделение Фонда социального Курганской области 
страхования Российской Федерации 

6. Юридические адреса, подписи Сторон: 

ул. Кравченко, 55. г. Курган, 640022, 
тел. факс: (.3522» 41-92-01, 41-92-02 

ул. Красина, 53, г. Куоган, 640000. 

Управляющий З.М. Брунчукова 
м.п. 




