Соглашение №
о взаимодействии и сотрудничестве между
Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Амурской области и
Союзом организаций профсоюзов ’’Федерация профсоюзов Амурской области”

«оС? »

г. Благовещенск

^_____ 2019 г.

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Амурской области, именуемое в дальнейшем «ОПФР», в лице управляющего
Гончаровой Елены Владимировны, действующего на основании Положения, с одной
стороны, и Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Амурской области»,
именуемый в дальнейшем «Федерация», в лице Председателя Суворова Александра
Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Сторонами», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1 Участники настоящего Соглашения осуществляют совместную организационную
работу, обеспечивающую:
1.1.1. своевременное представление страхователями-плателыдиками страховых
взносов в органы ПФР отчетности, в том числе достоверных сведений индивидуального
(персонифицированного)
учета,
реестров
застрахованных
лиц,
уплачивающих
дополнительные страховые взносы, и копий платежных документов;
1.1.2. реализацию плана мероприятий по совместной информационной работе среди
членов трудовых коллективов по разъяснению основных положений принятых федеральных
законов по совершенствованию пенсионной системы Российской Федерации, в том числе
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федерального закона
от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий» от 30.10.2018 № 350-ФЭ.
2. Обязанности сторон
2.1. ОПФР обязуется:
2.1.1. Проводить разъяснительную работу через средства массовой информации, а
также через проведение совместных собраний с членами трудовых коллективов на
предприятиях по вопросам пенсионного обеспечения.
2.1.2. Осуществлять контроль за своевременным представлением страхователями
отчетности в органы ПФР.
2.1.3. Доводить до сведения Федерации информацию о разрабатываемых и принятых
нормативных документах, регулирующих вопросы организации пенсионного страхования
граждан.
2.2. Федерация обязуется:
2.2.1. Способствовать организации проведения совместной с ОПФР разъяснительной
работы по вопросам пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования
через средства массовой информации и в трудовых коллективах.
2.2.2. Обеспечивать через территориальные и отраслевые советы и комитеты
профсоюзов всемерную помощь территориальным органам ПФР в Амурской области в
организации проведения работы по реализации федерального законодательства.
2.2.3. Осуществлять профсоюзный контроль (в организациях, имеющих профсоюз) за
достоверным и своевременным предоставлением работодателем отчетности, за

своевременной и в полном объеме уплатой страховых взносов.
2.2.4. Оказывать информационную и организационную поддержку по заключению
соглашений между территориальными органами ПФР в Амурской области и плательщиками
страховых взносов об электронном документообороте.
3. Ответственность сторон
3.1. В деятельности по исполнению настоящего Соглашения каждый участник
руководствуется своим правовым положением, зафиксированном в юридическом акте, на
основании которого он действует.
3.2. Стороны разрабатывают и реализуют совместные мероприятия, направленные на
активизацию работы по защите пенсионных прав застрахованных лиц, работающих в
Амурской области.
3.3. За разглашение конфиденциальной информации, ставшей известной в ходе
исполнения настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует бессрочно.
4.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о чем
необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее чем за 30 календарных дней
до дня предполагаемого расторжения, либо по обоюдному согласию сторон.
4.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение, включая привлечение к
сотрудничеству иных заинтересованных органов, по взаимному согласованию, оформляются
соответствующими протоколами, которые являются неотъемлемой частью данного
соглашения, или принятием новой редакции Соглашения.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
5. Подписи сторон.
ОПФР
Федерация
Отделение Пенсионного Фонда
Союз организаций профсоюзов
Российской Федерации по Амурской области "Федерация профсоюзов Амурской области”
675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Зейская, 173а
ИНН 2801008213
КПП 280101001
БИК 041012001

675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 120
ИНН 2801002638
КПП 280101001
БИК 040813608

