
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии и сотрудничестве между общественной организацией 
«Территориальное объединение организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Архангельской области» и Государственным учреждением — 
Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

г. Архангельск 29 января 2016 года 

Общественная организация «Территориальное объединение организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Архангельской области» в лице 
Председателя Сафоновой Аллы Владимировны, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Федерация профсоюзов Архангельской 
области», и Государственное учреждение — Архангельское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации в лице 
управляющего Дедюрина Николая Михайловича, действующего на основании 
Положения, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Региональное отделение», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение принимается в целях повышения эффективности 
взаимодействия Федерации профсоюзов Архангельской области и Регионального 
отделения по осуществлению государственных гарантий, защите прав и интересов 
трудящихся по вопросам обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

1.2. Правовой основой настоящего Соглашения являются Конституция 
Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, действующие на территории 
Российской Федерации и Архангельской области. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Региональное отделение обязуется: 
2.1.1. По письменному запросу Федерации профсоюзов Архангельской 

области предоставлять информацию: 
- об общем объеме денежных средств организаций (где созданы первичные 

профорганизации), которые могут направляться на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
производственных заболеваний работников; 

- о состоянии производственного травматизма и уровне профессиональных 
заболеваний в организациях области; 

- общем объеме средств на финансирование предупредительных мер 
направленных организациям (где созданы первичные профсоюзные организации); 

- об уровне временной нетрудоспособности в организациях (где созданы 
первичные профорганизации). 

2.1.2. При распространении методической литературы, экземпляры 
литературы направлять в Федерацию профсоюзов Архангельской области. 



2.1.3. Оказывать методическую и консультационную помощь Федерации 
профсоюзов Архангельской области по вопросам применения законодательства об 
обязательном социальном страховании. 

2.1.4. Принимать участие в встречах (семинарах), проводимых Федерацией 
профсоюзов Архангельской области. 

2.1.5. Оказывать методическую и консультационную помощь организациям, 
где созданы первичные профорганизации, в подготовке пакета документов для: 

получения скидки к страховому тарифу на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

получения разрешения на финансовое обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и производственных 
заболеваний работников. 

2.1.6. Представлять информацию об обязательном социальном страховании 
для размещения информации в Архангельской областной газете профсоюзов 
«Поморское Вече». 

2.2. Федерация профсоюзов Архангельской области обязуется: 
2.2.1. Не реже одного раза в год информировать Региональное отделение о 

наличии на предприятиях (учреждениях, организациях) области первичных 
профсоюзных организаций. 

2.2.2. Проводить обучение по охране труда с участием специалистов 
Регионального отделения. 

2.2.3. Представлять иную информацию в области охраны труда в пределах 
своей компетенции по запросам Регионального отделения. 

2.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 
законодательства. 

2.2.5. Размещать информацию по вопросам обязательного социального 
страхования в Архангельской областной газете профсоюзов «Поморское Вече». 

2.2.6. Оказывать методическую и консультационную помощь региональному 
отделению по вопросам применения трудового законодательства. 

2.2.7. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 
законодательства по обязательному социальному страхованию в части оплаты дней 
временной нетрудоспособности за счет средств работодателя; 

2.2.8. Оказывать содействие Региональному отделению по освоению 
организациями (где созданы первичные профорганизации) средств на финансовое 
обеспечение предупредительных мер. 

2.2.9. Обеспечивать включение в состав комиссий по расследованию 
несчастных случаев на производстве представителя комиссии по социальному 
страхованию, представителя профсоюзного комитета на предприятиях всех форм 
собственности или представителя территориального объединения организаций 
профсоюзов. 

3. Стороны совместно: 
3.1. Осуществляют взаимодействие по вопросам соблюдения 

государственных гарантий, защите прав и интересов трудящихся по вопросам 
социального страхования и трудового законодательства в организациях, 
осуществляющих свою деятельность на территории Архангельской области. 

3.2. Осуществляют скоординированные мероприятия по информированию, 
консультированию, оказанию правовой помощи, направленные на выполнение 
организациями всех организационно-правовых форм и форм собственности 
требований социального страхования и трудового законодательства. 



3.3. Проводят информационно-разъяснительную работу по предупреждению 
нарушений прав работников в сфере социального страхования, в том числе 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. 

3.4. При необходимости проводят взаимные встречи, совещания по 
выработке рекомендаций по решению возникающих проблем совместной 
деятельности. 

3.5. Через средства массовой информации сообщают сведения о состоянии 
законности в сфере трудовых отношений, охраны труда, обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
4.2. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по 

взаимному согласию сторон. Все изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению действительны после подписания их обеими сторонами. 

4.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

4.4. Любая из сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение 
по письменному уведомлению другой стороны за один месяц до даты расторжения. 

4.5. Соглашение заключено на срок — 3 года. 

4. Заключительные положения 

5. Наименование и подписи сторон 

Общественная организация 
«Территориальное объединение 
организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Архангельской области» 

Государственное учреждение — 
Архангельское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

Председатель Управляющий 

А.В. Сафонова 
29 января 2016 года 


