
СОГЛАШЕНИЕ № ^

о взаимодействии Государственной инспекции труда в Волгоградской 
области и Государственного учреждения — Волгоградского регионального

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

г. Волгоград « 20/ ^г.

Государственная инспекция труда в Волгоградской области, именуемая в 
дальнейшем «Инспекция труда», в лице ВрИО руководителя Владимира 
Александровича Кисленко, действующего на основании Положения о 
территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости - 
Государственной инспекции труда в Волгоградской области, утвержденного 
приказом Федеральной службы по труду и занятости от 28.12.2009г. №434, с 
одной стороны, и Государственное учреждение -  Волгоградское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации, именуемое в дальнейшем «отделение Фонда», в лице 
управляющего Давыдова Николая Павловича, действующего на основании 
Положения о Государственном учреждении — Волгоградском региональном 
отделении Фонда социального страхования Российской Федерации, 
утвержденного приказом Фонда социального страхования Российской 
Федерации от 22 мая 2002 г. № 90, с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
сторон в целях ликвидации задолженности по заработной плате и 
легализации правовых отношений граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность, посредством информационного обмена между сторонами.

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего 
Соглашения, руководствуясь действующим законодательством Российской 
Федерации, межведомственными и ведомственными нормативными актами, 
а также полномочиями каждой из сторон.

1.3. Стороны при реализации положений данного Соглашения 
осуществляют взаимодействие на принципах соблюдения законности, 
самостоятельности в реализации собственных задач и полномочий.

2. Обязательства Сторон

2.1. Инспекция труда
2.1.1. Рассматривать жалобы, заявления и иные обращения граждан, в 

том числе перенаправленные из отделения Фонда.
2.1.2. Возбуждает и рассматривает в отношении виновных лиц дела об 

административных правонарушениях по фактам несвоевременной выплаты 
заработной платы, выплаты заработной платы не в полном размере,
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ненадлежащего оформления трудовых отношений.
2.1.3. Осуществлять проведение внеплановых проверок в отношении 

хозяйствующих субъектов, в которых отмечены факты ненадлежащего 
оформления работодателями трудовых отношений с работниками

2.1.4. Осуществлять проведение внеплановых проверок хозяйствующих 
субъектов, в отношении которых имеются факты задолженности по 
заработной плате и (или) выплат работникам заработной платы ниже 
величины минимального размера оплаты труда, включая установленного на 
территории Волгоградской области.

2.1.5. Обеспечить работу телефона «горячей линии».
2.1.6. Использует информацию, полученную из отделения Фонда при 

планировании деятельности по федеральному государственному надзору в 
установленной сфере деятельности.

2.1.7. Давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Инспекции труда.

2.2. Отделение Фонда
2.2.1. Выявлять страхователей, уплачивающих страховые взносы с сумм 

заработной платы, начисленной ниже прожиточного минимума или 
минимального размера оплаты труда, и направлять информацию о них в 
Инспекцию труда (в соответствии заключенными соглашениями или иными 
совместными документами)

2.2.2. Организовать работу по учету обращений граждан по фактам 
выплаты страхового обеспечения, исчисленного исходя из размера 
заработной платы, начисленного минимума или минимального размера 
оплаты труда для дальнейшей передачи этой информации в Инспекцию труда

2.2.3. Направлять в Инспекцию труда обращения (жалобы) граждан, в 
которых указаны факты прямо или косвенно свидетельствующие о задержке 
выплаты заработной платы и иную информацию о нарушениях 
работодателями трудового законодательства, а также учитывать данную 
информацию при проведении отделением Фонда проверок страхователей

2.2.4. Обеспечить представление сведений, запрашиваемых Инспекцией 
труда, направленных на реализацию вопросов указанных в предмете 
Соглашения в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 24.07.2009 
года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»

2.2.5. Давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции 
отделения Фонда

2.2.6. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставлять информацию (перечень плательщиков, допускающих выплату 
заработной платы ниже величины минимального размера оплаты труда, 
включая установленного на территории Волгоградской области) о 
результатах проводимой работы по вопросам легализации заработной платы.



2.3. Стороны:

2-ЗЛ-- ПР° В0ДЯТ совместные совещания по вопросам легализации 
зараоошои платы и трудовых отношений.

2-J.2. Ведут систематическую разъяснительно-информационную работу 
о выявленных нарушениях трудового законодательства по вопросам 
оформления и расторжения трудовых договоров, последствиях не 
надлежащего оформления в установленном порядке трудовых отношений и 

^ a ™  нелегальной заработной платы, посредством размещения 
информации в СМИ, выступлений на радио, телевидении и т.д.

2.3.4. Участвуют в работе комиссий, семинарах и совещаниях, «круглых 
столах» и «прямых линиях» и др.

3. Заключительные положения

действ!етНлпТт Г ее Согаашенне встУпает » силу с момента его подписания и 
его действие ^  "  СТ°Р°Н не 3аЯВИТ 0 »™а™и прекратить

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Сопашепию 
сторожамиСЯ В ПИСЬМСНН0Й Ф°Рме и Действительны с момента подписания

3.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Врио руководителя 
Государственной инспекции труда в 
Волгоградской области

4. Юридические адреса Ciopoi
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