
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 / / £ Ч 
к Соглашению от 27 декабря 2019 года № 426 о взаимодействии между 

Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики и 
Государственной инспекцией труда в Удмуртской Республике 

г. Ижевск «11» мая 2020 года 

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики 
(далее - Минсоцполитики УР), действующее на основании Положения 
о Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики 
от 1 декабря 2017 года № 506 «О Министерстве социальной политики и труда 
Удмуртской Республики», в лице первого заместителя министра Лубниной Ольги 
Владимировны, с одной стороны и Государственная инспекция труда в 
Удмуртской Республике (далее - Инспекция труда), действующая на основании 
Положения о Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, 
утвержденного приказом Федеральной службы по труду и занятости от 31 марта 
2017 года № 200 «Об утверждении Положения о территориальном органе 
Федеральной службы по труду и занятости - Государственной инспекции труда в 
Удмуртской Республике», в лице руководителя Шекуновой Светланы 
Геннадьевны, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях 
осуществления мероприятий, направленных на социальную защиту граждан, 
признанных в установленном порядке безработными, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Соглашению от 27 декабря 2019 года №426 
о взаимодействии между Министерством социальной политики и труда 
Удмуртской Республики и Государственной инспекцией труда в Удмуртской 
Республике (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 
1) дополнить подпункт 1.1 пункта 1 Соглашения абзацами следующего 

содержания: 
«- Передает в Инспекцию труда в течение 1 рабочего дня с момента 

выявления факта непредоставления работодателем в Пенсионный фонд Российской 
Федерации сведений об уволенных гражданах следующую информацию (далее -
информация): 

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уволенного после 
8 апреля 2020 года работника, в отношении которого работодателем не 
представлены в Пенсионный фонд Российской Федерации сведения в порядке, 
установленном пунктом 6 Временных правил регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 
2020 года № 460 (далее - персональные данные работников); 

полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика 
работодателя, не передавшего в установленном повядкс сведения об увольнении гдкс сведения об уволь 
работника, а также сведения о месте нахожд el дашвжвдш^ труда 

в Удмуртской Республике 

« ^ ^ 20 "Ц- . 
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сведения о факте увольнения работника, в том числе, об издании 
работодателем соответствующего приказа или распоряжения в соответствии со 
статьей 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации, и не представления 
соответствующей информации в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Внутренний формат передаваемой информации соответствует 
приложению 1 к настоящему Соглашению. Информация передается на съемном 
носителе по акту приема-передачи согласно приложению 2 к настоящему 
Соглашению с соблюдением законодательства о защите персональных данных. 

- Определяет перечень должностных лиц Минсоцполитики УР, имеющих 
право доступа к персональным данным работников.»; 

2) дополнить подпункт 1.2 пункта 1 Соглашения абзацем следующего 
содержания: 

«- При приеме информации обеспечивает соблюдение законодательства о 
защите персональных данных, в том числе определяет перечень должностных лиц, 
имеющих право доступа к информации о персональных данных работников. В 
случае изменения Перечня своевременно уведомляет Минсоцполитики УР.»; 

3) дополнить Соглашение приложениями 1, 2 согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему Дополнительному соглашению. 

2. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим 
Дополнительным соглашением, остаются неизменными. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

Министерство социальной политики 
и труда Удмуртской Республики 

Юридический адрес: 
426004, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ломоносова, д.5 

Государственная инспекция труда в 
Удмуртской Республике 

Юридический адрес: 
426011, Удмуртская республика, 
г. Ижевск, ул. Бородина, д. 21 

М.П. 


