
СОГЛАШЕНИЕ 

о совместной деятельности 

 Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» и  

 Государственного учреждения — Самарского регионального 

отделения Фонда социального страхования 

 Российской Федерации 

 на 2018-2020 годы 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Областной союз «Федерация профсоюзов Самарской области» 

(далее - ФПСО), в лице председателя Ожередова Павла Григорьевича, 

действующего на основании Устава и Государственное учреждение - 

Самарское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации (далее – региональное отделение), в лице 

исполняющего обязанности управляющего Кривошеевой Елены Николаевны, 

действующего на основании Положения, вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение в целях обеспечения 

координации и эффективного взаимодействия, создания необходимых условий 

для обеспечения трудящихся гарантированными государственными пособиями, 

осуществления других целей государственного социального страхования. 

1.2. Настоящее Соглашение рассматривается Сторонами как основа 

взаимодействия с региональным отделением отраслевых профсоюзов, 

профкомов предприятий (учреждений, организаций), находящихся на 

территории Самарской области. 

1.3. Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются 

минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной 

защищенности трудящихся. 

1.4. В развитие Соглашения и для обеспечения его реализации Стороны 

на основе взаимных консультаций формируют предложения в адрес 

законодательных, исполнительных органов власти Российской Федерации и 

Самарской области, муниципальных образований, ФНПР и Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

1.5. Стороны вправе  информировать население области о ходе 

реализации настоящего Соглашения, а также  о правах и гарантиях граждан в 

системе государственного обязательного социального страхования. 

1.6. В целях координации действий Сторон по реализации настоящего 

Соглашения создается Рабочая группа из представителей Сторон на паритетной 

основе. 
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                                         2. Обязательства Сторон 

 

Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, принимают на себя 

следующие обязательства: 

2.1. Проводить согласованную политику в области социального 

страхования, обеспечивая гарантированные государством пособия 

застрахованным лицам. 

2.2. В рамках своей компетенции участвовать в разработке и 

реализации региональных программ охраны здоровья работников, мер по 

совершенствованию социального страхования и охраны труда. 

2.3. Консультировать организации всех форм собственности о 

требованиях законодательства об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Проводить мероприятия, направленные на совершенствование 

совместной деятельности в системе социального страхования. 

2.4. Информировать друг друга о принимаемых решениях по 

социально-трудовым вопросам. 

2.5. Обеспечивать  возможность принимать взаимное участие в работе 

коллегиальных органов Сторон при рассмотрении вопросов, представляющих 

их общие интересы и условий настоящего Соглашения. 

 

Государственное учреждение — Самарское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации: 

 

2.6. Осуществляет свою деятельность в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 г. № 101 «О Фонде 

социального страхования Российской Федерации», Положением о ГУ - 

Самарском РО Фонда социального страхования Российской Федерации, 

действующим законодательством о конкретных видах обязательного 

социального страхования и иными нормативно-правовыми актами. 

2.7. Своевременно и полно обеспечивает пострадавших на производстве 

застрахованных лиц всеми видами обеспечения, предусмотренными 

Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», оказывает содействие в дальнейшем 

трудоустройстве лиц, пострадавших после тяжелых несчастных случаев на 

производстве, с учетом их состояния здоровья и профессионального 

образования. 

Участвует в реализации пилотных программ в сфере обязательного 

социального страхования в соответствии с постановлениями Правительства 
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Российской Федерации и распоряжениями Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

2.8. Предоставляет профсоюзным организациям информацию об 

изменениях законодательства об обязательном социальном страховании. 

2.9. Информирует профсоюзные организации о потребностях в 

трудоустройстве застрахованных лиц после тяжелых травм на производстве, с 

учетом их состояния здоровья и профессионального образования. 

2.10. Предоставляет ФПСО возможность доступа к расширенной 

информации по основным направлениям деятельности регионального 

отделения по итогам отчетного года. 

2.11. Обеспечивает представительство профсоюзов в Координационном 

совете Фонда социального страхования, своевременно проводит ротацию 

состава Совета. 

 

  Областной союз «Федерация профсоюзов Самарской области»: 

 

2.12. Способствует осуществлению работодателями своевременных и в 

полном объеме платежей в Фонд социального страхования Российской 

Федерации. 

2.13. Проводит работу по включению в коллективные договоры 

мероприятий по социальной поддержке работников и членов их семей, по 

созданию условий отдыха, приобщения работников к здоровому образу жизни, 

способствует укреплению партнерских отношений членских организаций с 

региональными филиалами отделения, разъясняет цели и задачи Фонда. 

2.14. Осуществляет контроль  трудовых отношений на предприятиях с 

неблагоприятными условиями труда и принимает меры, обеспечивающие 

соблюдение техники безопасности, охрану труда, исключающие или 

значительно уменьшающие профессиональную заболеваемость и 

производственный травматизм. 

2.15. Принимает меры по повышению уровня информированности 

работников об условиях и охране труда, производственном травматизме и 

профессиональной заболеваемости, культуре здоровья в организациях области, 

по запросу Стороны  предоставляет соответствующую информацию. 

2.16. Изучает и обобщает практику совместной работы профсоюзных 

комитетов, комиссий и уполномоченных по социальному страхованию. 

2.17. ФПСО, отраслевые и первичные профсоюзные организации  

осуществляют контроль за созданием нормальных и безопасных условий труда, 

через условия коллективных договоров добиваются разработки мероприятий по 

профилактике заболеваемости и травматизма. 

2.18. Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве, 

отстаивает, в том числе в судах общей юрисдикции, интересы работников, 
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пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших 

профессиональное заболевание. 

2.19. Оказывает содействие региональному отделению в дальнейшем 

трудоустройстве пострадавших, после тяжелых несчастных случаев на 

производстве, с учетом их состояния здоровья и профессионального 

образования. 

 

                   3. Организация контроля за выполнением Соглашения 

  

3.1. Стороны на заседаниях рабочей группы совместно определяют меры 

по реализации обязательств настоящего Соглашения с указанием 

ответственных и сроков выполнения. 

3.2. Контроль за выполнением обязательств Сторон осуществляется 

каждой из Сторон самостоятельно в соответствии с ее функциями и 

организационными принципами деятельности. 

 3.3. Рабочая группа ежегодно рассматривает ход выполнения 

обязательств в соответствии  с настоящим Соглашением и принимает 

соответствующие решения.                        

3.4. В целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению 

Стороны на основе взаимных консультаций осуществляют контроль за 

выполнением реализуемых социально значимых областных и ведомственных 

целевых программ, формируют соответствующие предложения, принимают 

необходимые решения и добиваются их реализации. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Стороны разрешают все возникшие споры путем переговоров или 

рассмотрением этих вопросов на совместных заседаниях Президиума ФПСО и 

Координационного Совета регионального отделения Фонда. 

4.2. Лица, виновные в нарушении или невыполнении обязательств по  

настоящему Соглашению, непредставлении информации, необходимой для 

осуществления контроля за выполнением настоящего Соглашения, несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

4.3. Внесение изменений в настоящее Соглашение производится по 

взаимному  соглашению Сторон.  

Предложения о внесении изменений рассматриваются  Комиссией в 30-

дневный срок.  

Изменения или продление действия настоящего Соглашения Стороны 

оформляют протоколом. 
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4.4.    Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение трех лет или до подписания нового Соглашения. 

4.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по согласованию 

Сторон, с уведомлением инициирующей Стороны о расторжении не менее чем 

за один месяц. 

4.6. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющими 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Юридические адреса сторон: 

 

Областной союз                                        Государственное Учреждение- 

«Федерация профсоюзов                          Самарское региональное отделение              

Самарской области»                                 Фонда социального страхования                                                                            

Российской Федерации                             Российской Федерации 

443071, г. Самара,                                     443010, г. Самара, 

Волжский пр-т, 19                                     ул. Шостаковича, 3 

                                                                      

                                                                      

Председатель                                            И.о. управляющего  

ОС «Федерация профсоюзов                  ГУ- Самарское  РО Фонда    

Самарской области»                                 социального страхования 

                                                                    Российской Федерации 

             п/п                                                               п/п 

 

_____________ П.Г. Ожередов                 ____________ Е.Н. Кривошеева 

 

«__07_»___06_____ 2018 г.                               «__07_»___06_______ 2018 г. 


