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ГУ-Отделения ПФР по городу Москве и Московской области
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Государственная инспекция труда в городе Москве в лице ВРИО
руководителя Лабазовой О.Н., действующего на основании Положения о
ерриториальном органе Федеральной службы по труду и занятости —
Еасударственной инспекции труда в городе Москве утвержденного приказом
Федеральной службы по труду и занятости от 28.12.2009 г. № 412 и ГУ —
и гделения ПФР по г. Москве и Московский области в лице управляющего
щдреева А.Е., действующего на основании Положения о государственном
- ареждении — Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации г.
Москве., и Московской области утвержденного постановлением Правления
пенсионного фонда Российской Федерации от 12.07,2002 г. № 73п, далее по
■с кету — Стороны, руководствуясь п.22 Плфна мероприятий по мобилизации
ю.чодов бюджетов бюджетной системы Росс: ской Федерации, утвержденным
ЕПредседателем Правительства Российской Ф едерации Д.А. Медведевым 7 мая
013 года № 2468п-П13, заключили настояще е Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения и пр инципы обмена информацией.
• 1.1 Настоящее Соглашение опред,е|ляет принципы взаимодействия
: ч:ударственной инспекции труда в городе МЕоскве и ГУ — Отделения ПФР по
Москве и Московской области.
1.2. Стороны координируют и согласовь:.гоают свои действия по разработке
... осуществлению мер в части соблюдения норм трудового законодательства
Российской Федерации связанного с выплат ш и работникам заработной платы
■е ниже, размера, установленного соглаше нием о минимальной заработной
ште в ‘ городе Москве между Правительством Москвы, московскими
соединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей на
. оответствующий календарный год в следую щих основных формах:
взаимный обмен сведениями, предс гавляющими интерес для обеих
!орон и непосредственно связанными с выполнением задач и функций,
=5сложенных на них законодательными и иными нормативными правовыми
исгами Российской Федерации;

проведение совместных консультации по вопросам, которые имеют
.^посредственное отношение к выполнению Сторонами обязанностей в
ютветствии с настоящим Соглашением;
создание совместных рабочих групп по вопросам взаимодействия,
1.3. Стороны при организации взаимодействия и координации
'мтельности руководствуются следующими (принципами:
соблюдение Сторонами государственной, служебной и иной охраняемой
неоном тайны с учетом требований статьи 32 Федерального закона от
1.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской
; едерации,
Фонд социального
страхования Российской
Федерации,
!Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»;
своевременность и достоверность представляемой информации;
обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей;
обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации.
1.4. При обмене информацией Oropoi
. сложения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного
; леиространения в федеральных органах исполнительной власти и
. юл помоченном органе управления использованием атомной энергии,
«вержденнбго постановлением Правительства Российской Федерации от
' 141.199|,ц № 1233.
1.5. Обмен информации между Сторонами осуществляется на
. .".возмездной основе.

2. Взаимодействие сторон
2,1. ГУ-Отделение ПФР по г. Москве и Московской области представляет
юударствённой инспекции труда в городе Москве следующую информацию:
2.1.1. Сведения о выявленных работодателях, выплачивающих
лработную плату ниже уровня установленного соглашением о минимальной
лработной плате . в городе Москве Цежду Правительством Москвы,
шюшвощми.. объединениями профсоюзов и московскими объединениями
работодателей на соответствующий календарный год — ежеквартально-до 15
-и<?ла месяца, предшествующего кварталу в электронном виде;
2.1.2. Сведения, поступившие по обращениям физических лиц о выплате
работодателями заработной платы ниже уровня установленного соглашением о
Правительством
лшимальной заработной плате в городе Москве между ~
профсоюзов
и
московскими
Москвы,
московскими
объединениями
объединениями работодателей на соответств^ тощий календарный год
2.2. Государственная инспекция труда в городе Москве представляет ГУj 1 делению ПФР по г. Москве и Московской эбласти следующую информацию:
2.2.1. Сведения, поступившие по обращениям физических лиц о выплате
лботодателями заработной платы ниже уровня установленного соглашением о
л ши малъцойТ заработной плате в городе Москве между Правительством
Москвы, московскими
объединениями
профсоюзов
и
московскими

объединениями работодателей на соответствующий календарный год.
2.2.2.
Сведения о результатах проверок направляет не позднее 15 числа
месяца следующего за полугодием.'

3. Проведение совместных мероприятий
3.1. Проведение совместных меропрйятий, информационную поддержку
и организацию взаимодействия Государств енной инспекции труда в городе
Москве и ГУ-Отделения ПФР по г. МоскАе и Московской области в рамках
настоящего Соглашения обеспечивают, в пределах своей компетенции,
должностные лица Государственной инспе кции труда в городе Москве и ГУt Отделения ПФР по г. Москве и Московской области.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания,
4.2. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься
изменения и дополнения. Все изменення и дополнения к настоящему
Соглашении^оформляются в письменной форме и действительны с даты их
п о д п и с а н и я .'У /''
4.3. Настоящее Соглашение заключен э на неопределенный срок и может
быть расторгнуто по согласованию обеих Сторон на основании письменного
соглашения.
4.4. Настоящее Соглашение составлеф о и подписано в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу.
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