
СОГЛАШЕНИЕ
о межведомственном взаимодействии Государственной инспекции труда в 
Новосибирской области, Государственного учреждения - Новосибирского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) по Новосибирской области, Управления 
Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, Министерства 

труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области по 
осуществлению совместных мероприятий в целях обеспечения законных 

прав работников организаций, предприятий и учреждений города 
Новосибирска и Новосибирской области и информационном обмене

Новосибирск 30 декабря 2013г.

Государственная инспекция труда в Новосибирской области, в лице 
руководителя - Главного государственного инспектора труда в Новосибирской 
области В. А. Тодера, действующего на основании Положения, 
Государственное учреждение -  Новосибирское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации, в лице 
управляющего А.С. Гурьянова, действующего на основании Положения, 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 
учреждение) по Новосибирской области, в лице управляющего А.Г. Терепы, 
Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, в 
лице руководителя А.В. Легостаева, Министерства труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области в лице министра И.В. Шмидта 
(далее именуемые Сторонами), выражая взаимную заинтересованность в 
установлении и развитии взаимодействия, в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
Федеральными законами, исходя из предоставленных Сторонам действующим 
законодательством полномочий, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет настоящего Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение 
эффективного межведомственного взаимодействия между Сторонами по 
совместной защите трудовых прав граждан, связанных с выполнением задач и 
функций, возложенных на них законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, взаимного обмена сведениями, 
представляющими интерес для всех Сторон, в рамках исполняемых функций.

1.2. Соглашение призвано способствовать укреплению взаимодействия 
Сторон, выработке единого подхода и осуществлению скоординированных 
действий в организации и совершенствовании информационного обмена 
сведениями, непосредственно связанными с исполнением функций, 
возложенных на них законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.



2. Формы и методы обеспечения взаимодействия

2.1. Проведение совместных совещаний для решения вопросов в части 
исполнения своих полномочий.

2.2. Итоги деятельности в рамках настоящего Соглашения 
рассматриваются на совместных совещаниях в установленные по 
согласованию Сторон сроки.

3. Порядок взаимного обмена сведениями

3.1. Информационный обмен сведениями производится в процессе 
деятельности Сторон по итогам первого квартала, полугодия, 9 месяцев и 
года, в течение календарного месяца, следующего за указанными периодами.

3.2. Участники информационного процесса осуществляют 
предоставление сведений в электронной форме.

3.3. Обмен сведениями в электронном виде осуществляется по каналам 
связи с использованием в соответствии с законодательством Российской 
Федерации средств защиты информации конфиденциального характера в 
формате, объеме и в сроки, установленные настоящим Соглашением.

3.4. В случае отсутствия у участников информационного обмена 
возможности информационного обмена сведениями в электронном виде по 
защищенным каналам связи, информационный обмен может осуществляться 
посредством съемных электронных носителей информации или 
традиционными способами обмена на бумажных носителях, курьером или 
почтовой связью, с сопроводительным письмом на официальном бланке 
участника информационного обмена в порядке, установленном для 
обращения с информацией ограниченного распространения, не содержащей 
сведений, составляющих государственную тайну.

4. Реализация Соглашения

4.1. Реализация настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Новосибирской 
области.

4.2. Стороны признают Соглашение основополагающим документом, 
устанавливающим общие принципы и намерения в сфере организационного, 
правового, информационного и иных видов взаимодействия и сотрудничества.

4.3. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в разработке и 
развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.

4.4. Представители Сторон при необходимости проводят рабочие 
встречи, совещания и консультации в целях рассмотрения вопросов 
укрепления и повышения эффективности сотрудничества на основании 
настоящего Соглашения.

4.5. Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, получаемых 
при реализации Соглашения, если передающая Сторона считает 
нежелательными их разглашение.



5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует без ограничения срока действия.

5.2. В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, 
путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемыми 
частями настоящего Соглашения.

5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем 
порядке по инициативе любой из Сторон. Сторона, выступающая 
инициатором расторжения, обязана письменно уведомить другие Стороны не 
менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

5.4. Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон

Государственная инспекция труда в 
Новосибирской области 
Руководитель_________В.А. Тодер_____ В.А. Тодер

Государственное учреждение - 
Новосибирское региональное 
отделение Фонда социального

тг-v .. . u  J f  и

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государственное 
учреждение) по Новосибирской области 
Управляющий_______ __ А.Г. Терепа


