
Дополнительное соглашение №1 
к Соглашению от 28.08.2013г. №191 о взаимодействии государственного 
учреждения - Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по 
Курганской области и Государственной инспекции труда в Курганской 

области 

г. Курган " 2014 г. 

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного Фонда 
Российской Федерации по Курганской области, именуемое в дальнейшем 
«Отделение ПФР», в лице управляющего Сапожникова Александра 
Алексеевича, действующего на основании Положения об Отделении ПФР, 
утвержденного Постановлением Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 5 марта 2001 г. № 32, 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, 
с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 
28.08.2013 №191 о взаимодействии государственного учреждения -
Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Курганской 
области и Государственной инспекции труда в Курганской области (далее -
Соглашение) о нижеследующем. 

1. Дополнить пункт 3 абзацами следующего содержания: 
- предоставляет в Инспекцию труда информацию о фактах выявления 
нарушения Трудового законодательства, выявленных в ходе проведения 
выездных проверок плательщиков страховых взносов в части установления 
заработной платы ниже минимального размера оплаты, а так же отсутствия 
трудовых договоров с работниками. 
- ежеквартально направляет списки работодателей, имеющих недоимку по 
страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 
страхование. 

2. Изложить абзац 3 пункта 3.2 в следующей редакции: 
- организуют и проводят совещания по вопросам, возникающим в ходе 
совместной работы, в том числе по повышению эффективности деятельности 
по вопросам легализации трудовых отношений работников хозяйствующих 
субъектов. 

3. Изложить абзац 1 пункта 3.4 в следующей редакции: 
- ежеквартально представляет информацию о результатах проверок 
работодателей в случаях выявления не оформленных трудовых отношений. 
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4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью 
Соглашения и вступает в силу со дня его подписания Государственной 
инспекцией труда в Курганской области и Отделением ПФР. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу: 
Государственное учреждение - Государственная инспекция труда в 
Отделение Пенсионного фонда Курганской области 
Российской Федерации по Курганской 
области 

640026, г. Курган, 
ул. Зорге, дом 15 
Факс: (352)41-60-Р° 
Управляющий Гос 
учреждением - От; 
Пенсионного фонд] 
области 

640000, г. Курган, 
ул. Красина, д. 53 
Телефон 
Руководитель Государственной 
инспекции труда - главный 

п и 

№ 
м.п. м.п. 



СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии Государственного учреждения - Отделение Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по Курганской области и Государственной 

инспекции труда в Курганской области 

г. Курган " " 2013 г. 

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного Фонда 
Российской Федерации по Курганской области, именуемое в дальнейшем 
«Отделение ПФР», в лице управляющего Сапожникова Александра 
Алексеевича, действующего на основании Положения об Отделении ПФР, 
утвержденного Постановлением Пенсионного фонда Российской Федерации от 
5 марта 2001 г. № 32, 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, с другой 
стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», в целях 
осуществления скоординированных действий по обеспечению эффективного 
взаимодействия по вопросам выплаты заработной платы и защиты трудовых и 
пенсионных прав работников, договорились о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение 

эффективного взаимодействия между Сторонами по выполнению задач и 
функций, возложенных на них законодательством или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Основными целями взаимодействия Сторон являются: 
обеспечение защиты трудовых и пенсионных прав работников 

предприятий, учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей; 
обеспечение оперативного и качественного обмена информацией о 

нарушениях прав работников в части оплаты труда; 
проведение совместных проверок работодателей по фактам 

нарушений, выявленным в ходе осуществления функций контроля, а также по 
заявлениям, письмам, жалобам и иным обращениям; 

проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 
соблюдения трудового, пенсионного законодательства и законодательства о 
страховых взносах. 

2. Общие положения 
Стороны принимают на себя обязательства по совместной деятельности, 

направленной на обеспечение реализации следующих федеральных законов: 
Конституции Российской Федерации; 
Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
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- Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного 
страхования»; 

- Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

- Федерального закона от 15.12.2001 № 173-ФЭ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации». 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Информационный обмен между Сторонами осуществляется с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации по защите 
информации. Каждая из сторон обязуется обеспечить необходимую 
конфиденциальность при передаче информации. Обмен информацией 
осуществляется на бумажном носителе. 

3.2. В рамках настоящего Соглашения и в пределах своей компетенции 
Стороны: 

планируют и проводят совместные проверки работодателей по 
фактам, выявленным в ходе осуществления функций контроля, по жалобам 
(обращениям, заявлениям) граждан в части оплаты труда, начисления 
заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
соглашением о минимальной заработной плате в Курганской области, 
заключения трудовых договоров, а также по результатам проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда; 

в случае выявления грубых нарушений трудового и пенсионного 
законодательства Российской Федерации информируют органы 
исполнительной власти, правоохранительные органы для принятия 
соответствующих мер; 

организуют и проводят совещания по вопросам, возникающим в ходе 
совместной работы; 

оказывают друг другу организационную, информационную и 
консультационную помощь; 

осуществляют обмен информацией по фактам нарушений трудовых и 
пенсионных прав работников, оказывают другую взаимную помощь, не 
противоречащую действующему законодательству. 

3.3. В рамках настоящего Соглашения и в пределах своей компетенции 
Отделение ПФР: 

приглашает Инспекцию труда для участия в обучающих семинарах, 
проводимых для работодателей; 

- в случае необходимости запрашивает в Инспекции труда сведения об 
аттестации рабочих мест предприятий с вредными и опасными условиями 
труда, проводимые у работодателей; 
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- не реже чем 1 раз в квартал предоставляет в Инспекцию труда сведения 
о работодателях выплачивающих заработную плату работникам ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного соглашением о 
минимальной заработной плате в Курганской области. 

3.4. В рамках настоящего Соглашения и в пределах своей компетенции 
Инспекция труда: 

- ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом 
представляет информацию о результатах проверок работодателей в случаях 
выявления нарушений, связанных с невыплатой работнику сумм 
предусмотренных законодательством, отсутствием письменных трудовых 
договоров с работниками, не проведением аттестации рабочих мест по 
условиям труда. 

- оказывает Отделению ПФР консультационную помощь по вопросам, 
касающимся трудового законодательства. 

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
4.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 

Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, 
чем за три месяца до дня расторжения, либо по согласию Сторон. 

4.3. Изменения и дополнения настоящего Соглашения оформляются 
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения или принятием новой редакции Соглашения. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один экземпляр - для Государственного учреждения -
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области, 
один экземпляр - для Государственной инспекции труда в Курганской области. 

Государственное учреждение - Государственная инспекция труда в 
Отделение Пенсионного фонда Курганской области 
Российской Федерации по Курганской 

4. Заключительные положения 

области 

Управляющий Г )с; 'дарственным 

640026, г. Курган, 
ул. Зорге, дом 15 
Факс: (352) 41-60^8 

640000, г. Курган, 
ул. Красина, д. 53 
Телефон (352) 45-53-11 
Руководитель Государственной 


