
Соглашение 
об информационном взаимодействии между Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации (государственным учреждением) по Ульяновской 
области и Государственной инспекцией труда в Ульяновской области 

г. Ульяновск од; 2013 г. 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 

учреждение) по Ульяновской области, в лице управляющего Чернышева 

Александра Владимировича, действующего на основании Положения, 

утвержденного постановлением Правления ПФР от 19.12.2005 № 250п, с одной 

стороны, и Государственная инспекция труда в Ульяновской области, в лице 

руководителя Тютькина Андрея Львовича, действующего на основании 

Положения, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение определяет общие правила обмена информацией 

между Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственным учреждением) по Ульяновской области (далее -

Отделение) и Государственной инспекцией труда в Ульяновской области 

(далее - Инспекция). 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по 

передаче сведений о плательщиках страховых взносов на обязательное 

пенсионное и обязательное медицинское страхование и иной информации, 

определенной законодательством и необходимой для выполнения задач и 

функций, возложенных на Стороны законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Взаимодействие Инспекции и Отделения 

2.1. Передача информации осуществляется на электронном носителе в виде 

файла и при необходимости сопровождаются на бумажном носителе. 

2.2. Информация подготавливается и передается Стороной по мотивированному 

запросу другой Стороны. 



3. Взаимное предоставление сведений в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется на безвозмездной основе с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации. 

4. Безопасность информации обеспечивается Сторонами в их зоне 

ответственности. 

5. Передачу и приём информации, с каждой из Сторон, осуществляют 

ответственные за подготовку и передачу информации лица, определенные в 

приложении № 1 к данному Соглашению. 

3. Права и обязанности сторон 

1. При организации взаимодействия и координации деятельности Стороны 

руководствуются следующими принципами: 

- использование информационных ресурсов Сторон в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- строгое соблюдение Сторонами государственной, служебной и иной 

охраняемой законом тайны; 

- обязательность и безупречность исполнения достигнутых Сторонами 

договоренностей; 

- обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации. 

,2. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

- обеспечение информационного обмена между Сторонами, связанного с 

выполнением задач и функций, возложенных на них законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- разработка совместных методических документов с целью выработки и 

реализации единых требований к построению и развитию системы 

взаимодействия Сторон; 

- разработка технической и справочной документации в целях обеспечения 

процедуры информационного обмена между Сторонами. 



'3.3. В целях эффективной реализации настоящего Соглашения Стороны 

организуют взаимодействие и координируют свою деятельность в 

следующих основных формах: 

- создание совместной рабочей группы; 

- разработка и утверждение планов совместной работы; 

- проведение совместных консультаций, семинаров и совещаний. 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

4.2. Приложение № 1 является неотъемлемой частью Соглашения. 

4.3. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься 

изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к настоящему 

Соглашению оформляются в письменной форме и действительны с момента 

их подписания. 

4.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о чем 

необходимо письменно уведомить другую сторону не позднее, чем за три 

месяца до дня расторжения, либо по обоюдному согласию Сторон. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

Управляющий Отделением Пенсионного Руководитель Государственной 

4. Заключительные положения 

5. Юридические адреса сторон 

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государственное 
учреждение) по Ульяновской области 
Юридический адрес: 432011, 
г. Ульяновск, ул. Корюкина, д.6. 

Государственная инспекция труда 
в Ульяновской области 
Юридический адрес: 432011, 
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.44 
Тел: 8- (8422) 44-28-64 
ОГРН: 1027301168971 
ИНН: 7325002518 


