
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан и 

Государственным учреждением – Региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Татарстан 

 

г.Казань                                                              «20» июня 2012 г. 

 

Федерация профсоюзов Республики Татарстан (далее – Федерация 

профсоюзов) в лице Председателя Водопьяновой Татьяны Павловны, 

действующего на основании Устава, и Государственное учреждение – 

Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Татарстан (далее – Региональное отделение ФСС) в лице 

управляющего ГайзатуллинаРамиляРинатовича, действующего на основании 

Положения о Региональном отделении ФСС, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Соглашение определяет общие условия взаимодействия 

Федерации профсоюзов и Регионального отделения ФСС. 

1.2. Целью настоящего Соглашения Стороны считают защиту прав и 

интересов застрахованных по вопросам социального страхования и трудового 

законодательства. 

1.3. Взаимодействие Сторон осуществляется на основе принципов  

социального партнерства, делового сотрудничества, уважения, независимости и 

равноправия. 

 

2. Формы взаимодействия 

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны будут осуществлять 

следующие формы взаимодействия: 

- проводить взаимные консультации по вопросам социального страхования; 



 2 

- осуществлять контроль за соблюдением страхователями законных прав и 

интересов застрахованных граждан в соответствии с Федеральными законами «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г. №125-ФЗ, «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» от 29.12.2006 г. №255-ФЗ; 

 - оказывать помощь предприятиям, учреждениям, организациям и иным 

хозяйствующим субъектам, зарегистрированным в качестве страхователей в 

Региональном отделении ФСС, в создании комиссий по социальному страхованию 

и их работе; 

- осуществлять совместный контроль за целевым использованием 

страхователями страховых взносов, направленных на реализацию 

предупредительных мер по профилактике производственного травматизма и 

профзаболеваний работников; 

-  проводить, по мере необходимости, совместные проверки соблюдения в 

организациях требований законодательства об обязательном социальном 

страховании, принимать меры по восстановлению нарушенных прав работников; 

- участвовать в работе комиссий по расследованию тяжелых, групповых и 

смертельных несчастных случаев на производстве, происшедших с лицами, 

подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- участвовать в комиссиях по вопросам практики расследования несчастных 

случаев на производстве, оценки состояния травматизма в организациях всех форм 

собственности, порядка оформления трудовых правоотношений между 

работодателем и работником; 

- вправе предоставлять друг другу для информации и практического 

использования нормативные, справочные и иные материалы в установленном 

порядке; 

- информировать и консультировать работников по вопросам обязательного 

социального страхования, в том числе посредством организации и проведения 

совместных семинаров, совещаний, лекций, бесед, «круглых столов» и т.п.; 
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- осуществлять контроль за ходом обучения отдельных категорий 

застрахованных - уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, членов 

комитетов (комиссий) по охране труда за счет средств, выделяемых Фондом 

социального страхования РФ на эти цели. 

2.2. Стороны освещают совместную деятельность в средствах массовой 

информации, теле и радио программах, размещают на сайтах в сети интернет. 

2.3. Стороны осуществляют иные формы взаимодействия, не противоречащие 

действующему законодательству. 

 

3. Срок действия Соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его подписания Сторонами. 

3.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами, и 

считаются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение, 

уведомив другую Сторону в письменном виде не менее, чем за 1 месяц до дня 

расторжения. Отсутствие согласия не является препятствием для расторжения 

Соглашения. 

 

 

Председатель  

Федерации профсоюзов  

Республики Татарстан 

 

 

 

Т.П.Водопьянова 
. 

 Управляющий 

Государственным учреждением - 

Региональное отделение Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации по 

Республике Татарстан 

 

 

________________Р.Р. Гайзатуллин 

 

М.П. 

 


