
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии между Государственным учреждением - региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике и Государственной 
инспекцией труда в Удмуртской Республике. 

г. Ижевск РА- 2007г. 

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Удмуртской Республике (далее - региональное отделение), действующее на 
основании Положения об отделении Фонда социального страхования РФ, утвержденного приказом 
Фонда социального страхования РФ от 22.05.2002г. № 90, в лице Управляющего Лобановой Надежды 
Александровны, с одной стороны, и Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике (далее 
- Государственная инспекция труда), действующая на основании Положения о Федеральной инспекции 
труда, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.02.2000 г. №78, в лице руководителя 
Злобина Виктора Николаевича, с другой стороны, согласились о нижеследующем. 

I. Стороны совместно осуществляют: 
1. Проведение совещаний и семинаров со страхователями (работодателями) по вопросам 

расследования несчастных случаев на производстве, регламентированных Трудовым Кодексом 
Российской Федерации и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденным постановлением Минтруда 
России от 24 октября 2002 года №73 (далее Положение), а также по вопросам обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

2. Взаимодействие по вопросам расследования несчастных случаев на производстве, формирования 
банка данных для ведения единого учета застрахованных, пострадавших от несчастных случаев 
на производстве. 

3. Обмен нормативно-правовыми и методическими материалами. 
4. Ежеквартальное проведение сверки данных и обмена информацией о происшедших несчастных 

случаях на производстве. 
5. Участие в судебных заседаниях по установлению фактов несчастных случаев на производстве. 
6. Совместное рассмотрение в досудебном порядке спорных вопросов, возникающих при 

проведении экспертизы страховых случаев, в части касающейся квалификации несчастного 
случая как связанного с производством (не связанного с производством). 

II. Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике: 
1. По обращению регионального отделения оказывает помощь по своевременному предоставлению 

страхователями (работодателями) в региональное отделение документов, необходимых для 
рассмотрения вопроса о назначении обеспечения по страхованию пострадавших на 
производстве. 

2. Направляет в региональное отделение полученные от страхователя сообщения о последствиях 
несчастного случая на производстве, полученные в соответствии со ст. 230.1 Трудового Кодекса 
Российской Федерации. 

3. Предоставляет, при обращении регионального отделения, заключение об эффективности и 
качестве проводимых страхователями (работодателями) мероприятий по охране труда, 
учитываемое региональным отделением при установлении страхователям (работодателям) 
скидок и надбавок к страховому тарифу. 

4. При получении сообщения о тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным 
исходом осуществляет сверку наличия информации о данном случае в региональном отделении. 

5. Ежемесячно предоставляет информацию о несчастных случаях, которые расследуются 
комиссией страхователя, в работе которой участвует Государственный инспектор труда. 

6. Проводит соответствующую работу по выявленным региональным отделениям фактам 
нарушения страхователями (работодателями) действующего законодательства по вопросам 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7. Проводит проверку правильности использования страхователями средств обязательного 
социального страхования, выделенных региональным отделением на финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

8. При проведении дополнительного расследования, в соответствии со статьей 229.3. Трудового 
Кодекса Российской Федерации, привлекает специалистов регионального отделения. 
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9. Осуществляет контроль соблюдения страхователями (работодателями) норм Трудового Кодекса 
Российской Федерации и Положения, при формировании комиссий по расследованию 
несчастных случаев, в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, либо несчастного случая со смертельным исходом, в части касающейся 
участия представителей регионального отделения. 

10. Оказывает практическую помощь страхователям при расследовании несчастного случая, 
происшедшего в результате катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства, 
имея цель обеспечить предоставление соответствующими полномочными государственными 
органами надзора и контроля, органами дознания, органами следствия материалов 
расследования катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства. 

11. В целях выполнения постановления Правительства РФ от 15.05.2006г. №286 в части лечения 
застрахованных лиц, непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на 
производстве, до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности, обеспечивает проведение расследований несчастных 
случаев с тяжелым исходом, возглавляемых государственными инспекторами труда, в 
кратчайшие сроки. 

III. Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике: 

1. При получении информации от страхователя (работодателя) о несчастном случае, в результате 
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 
несчастного случая со смертельным исходом, принимает решение об участии в расследовании 
специалиста регионального отделения, в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации и Положением. 

2. Ежемесячно предоставляет информацию о полученных сообщениях от страхователей 
(работодателей) по произошедшим несчастным случаям. 

3. Предоставляет сведения о страхователях, которым предоставлены средства обязательного 
социального страхования на финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

4. Обеспечивает занесение информации о страховых несчастных случаях на производстве в единую 
интегрированную информационную систему «Соцстрах» (ЕИИС «Соцстрах»), 

5. При рассмотрении вопроса об установлении страхователям скидок и надбавок к страховому 
тарифу, в случае необходимости, запрашивает у Государственной инспекции труда заключение 
об эффективности и качестве проводимых страхователями мероприятий по охране труда. 

6. Информирует Государственную инспекцию труда о выявленных в ходе проверок нарушениях 
страхователями (работодателями) прав и законных интересов граждан, в том числе о 

, нарушениях в оформлении материалов расследования несчастных случаев на производстве. 

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами. 
Соглашение действует в течение 2007 года и автоматически продляется на следующий год, если 

ни одна из Сторон не заявит о своем выходе из соглашения. 
В случае несоблюдения Сторонами норм, определенных действующим Соглашением, Стороны 

имеют право, предварительно уведомив друг друга, выйти из Соглашения. 

Управляющий 
ГУ - региональным отделением 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации 
по Удмурт^ко^ республике 

/Н.А. Лобанова/ 

2007г. 

Руководитель 
Государственной инспекции труда 
в Удмуртской Республике -
Главный государственный инспектор 

зуда в Удмуртской Республике 

/В.Н. Злобин/ 

2007г. 


