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Государственная инспекция труда в городе Москве
Государственное учреждение - Московское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации
СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ME ЖВЕДОМСТВЕННОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБМЕНЕ
м .

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального
наша от 24.07.98 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
.-счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»,
!оложения ' о Греударственной инспекцт::и труда в субъекте Российской
Федерации, утвержденного приказом Минтруда РФ от 29.02.2000 №65,
«оложрнця -р ^Государственном учреждении - Московском региональном
?делении ,v Фонда социального страхования Российской Федерации,
?вержденного приказом Фонда социального страхования Российской
шдерации от 02.06.2003 №135 и Соглашения, подписанного Главным
i’сударственным инспектором труда Р Ф . Варовым В.К. и заместителем
:редседателя Фонда социального страхования РФ Дубровским В.Н от
■* 12.2000 " "
Государственная' инспекция труда в г. МоЬкве и Государственное
«рождение_ - г Московское региональное отделение Фонда социального
рахования.2 Российской Федерации (именуемые в дальнейшем Сторонами)
ьдючили настоящее Соглашение о сотрудничестве и информационном обмене
юговорились б нижеследующем:
Статья 1
Прй
^подготовке
проектов законов г. Москвы, постановлений и
*
: Ги - б
г ■
поражений Правительства Москвы и других нормативных актов, совместных
и с участием других органов государстве:иного управления, ведомственных
шмативных Документов в вопросах, касающихся организации и
гершенствования системы обязательного социального страхования от
i частных случаев на производстве и профзаболеваний, улучшения условий и
раны труда, "профилактики производствен]«ого травматизма, Стороны будут
>емиться!к выработке согласованной позиции.
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Статья 2
Участники Соглашения осуществляют
вопросам расследования несчастных
рмирования базы данных по данному вопрос
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Статья

гороны при выполнении возложенных на них задач могут осуществлять
совместные проверки хозяйствующих субъектов либо по предварительному
огласованию привлекать в качестве экспертов сотрудников любой из Сторон
низ участия в оперативных мероприятиях, проводимых самостоятельно.
получении любой из Сторон информации о групповых, тяжелых
несчастных случаях на производстве, неочастных случаях со смертельным
^сходом, направлять сообщение о каждом т аком случае другой Стороне.
Статья 4
Права и обязанности Государственного учреждения - Московского
регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации
Государственное учреждение - Московское региональное отделение
■Ронда социального страхования Российской Федерации:
4.1 при получении информации о несчастном случае на производстве в
тление суток сообщает работодателю с своем решении по участию (не
/частиЩпредставителя Отделения Фонда в расследовании несчастного случая,
шределйет должностное лицо для включения в состав комиссии по
vteс ледованию несчастного случая и выдае т ему письменное распоряжение для
■частия в работе комиссии,
4.2 сообщает в Государственную инспекцию труда в г. Москве о
юсчастных случаях (по имеющимся в Отделении Фонда материалам
к1селедо’вания) не относившихся к категории тяжелых, но впоследствии
окончившихся инвалидным или смертельным исходом и расследованных без
частия государственного инспектора труда,
4.3 в течение 3-х суток сообщает в Государственную инспекцию труда в г.
Москве о., принятых материалах расследования несчастных случаев на
I'оизводстве,
относящихся к категории тяжелых
и смертельных,
-исследованных ’без участия государственного инспектора труда,
4.4, передает на экспертизу в Государственную инспекцию труда в г.
1оскве ‘акть! 6 несчастных случаях на производстве, расследованных комиссией
работодателя, вызывающие сомнение в правомерности их составления, или
«ставленные работодателем с нарушением действующего законодательства
4.5, направляет в Государственную инспекцию труда в г. Москве
ообщения о работодателях, нарушающих Федеральный закон от 24.07.98 №125■>5 в части несоблюдения ими сроков передачи страховщику документов для
■ т>1еййя'Страховых вьшлат,
в _ г.Москве
4.6
направляет в Государственную
"случаях на
секвартальные сведения о тяжелых и см
;ательет,ва.без
роизводстве, расследованных в нарушение
■застия представителя,исполнительного орган
*юсийской Федерации,
Цию .труда - в
4.7 направляет ежеквартально в Государ8ф©нйую<<
тяжелых и
Москве сведения о зарегистрированных в О т д ^ ш

вертельных несчастных случаях на производстве, происшедших на
з едприятиях г.Москвы за истекший период,
4.8
при необходимости запрашивает в Государственной инспекции труда в
Москве подтверждение обоснованности квалификации работодателями
гечастных случаев, как связанных с произв одством.
Статья :5
Права и обязанности Государственной инспекции труда в г.Москве
'Государственная инспекция труда в г.Москве:
- 5.1 осуществляет контроль за своевременным сообщением работодателями
тяжелых и смертельных несчастных случаях на производстве и за
правлением акта по форме Н-1 с материалами расследования в
*.чударственное учреждение - Московское региональное отделение Фонда
читального страхования Российской Федерации,
5.2 применяет установленные санкции к работодателям за нарушение
г онодательства о труде и охране труда,
5.3 по запросу Государственного учреждения - Московского
■зионального отделения Фонда социального страхования Российской
е дерации проводит экспертизу актов о не счастных случаях на производстве,
к следованных комиссией работодателя ,и вызывающих сомнение в
мвомерности их составления,
5.4 направляет в Государственное учрез>ждение - Московское региональное
деление Фонда социального страхования Р(оссийской Федерации сведения об
ьазе представителей филиалов Отделения Фонда от участия в расследовании
■желых и смертельных несчастных случаев на производстве,
5.5 направляет
в
Государственное учреждение - Московское
I --шпальное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
е ценил об отмененных по заключению Государственного инспектора труда
iах по форме Н-1, -составленных работодателем с нарушением действующего
жонодательства, в течение 3-х дней с момента отмены,
5.6 . направляет ежеквартально в Государственное учреждение псковское региональное отделение Фонда социального страхования
ч'с.ийской Федерации сведения о зарегистрированных тяжелых и смертельных
с частных случаях на производстве, происшедших на предприятиях г.Москвы.

Статья 6
В целях реализации настоящего Со глаз
етвий Стороны согласовывают и утверж
стоящий календарный год.

совместных
й;;;ра©рты: на

С татья 17

- Стороны по.. дополнительному согласованию проводят совместные
соонрияТия по организации профессиональной подготовки своих работников
еминары, конференции, консультации, стажировки и т.п.).
В процессе расследования несчастных случаев на производстве
мрдинируют позиции представителей Государственной инспекции труда в
Москве и Государственного учреждения - Московского регионального
челения Фонда социального страхования Российской Федерации посредством
здания постоянно действующей комиссии по рассмотрению вопросов,
мчанных с расследованием несчастных случаев на производстве.
Статья 8
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания Сторонами и
нствует в течение 5 лет с автоматическим продлением срока действия на
н ледующие периоды, если ни одна |из подписавших Сторон не уведомит в
Г ьменной форме другую сторону не менее, чем за 6 месяцев до истечения
ока действия Соглашения о своем намерении прекратить его действие.
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