
СОГЛАШЕНИЕ 0О9'2&А& 

о взаимодействии и сотрудничестве между Государственным 
учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Архангельской области и Общественной организацией 
«Территориальное объединение организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Архангельской области» 

г. Архангельск 18 ноября 2013 г. 

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Архангельской области, именуемое (далее -
ОПФР), в лице управляющего Гаврилова Александра Ивановича, 
действующего на основании Положения, и Общественная организация 
«Территориальное объединение организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Архангельской области» (далее - ФПАО), в лице председателя 
Савкина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего соглашения является взаимодействие сторон в 
рамках реализации законодательства о страховых взносах, об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Обязанности ОПФР: 

В целях защиты прав работающих граждан ОПФР организует 
совместно с ФПАО при участии представителей профорганизаций 
деятельность по реализации федеральных законов о страховых взносах, об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования в Российской Федерации, в том числе: 

при наличии возможности принимает участие в учебных 
мероприятиях, которые организует ФПАО; 

- проводит через средства массовой информации и на семинарах 
разъяснительную работу с застрахованными лицами и страхователями о 
системе обязательного пенсионного страхования, в том числе о 
необходимости уплаты страхователями в полном объеме страховых взносов, 
представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета в 



целях полноценного пенсионного обеспечения граждан, своевременного 
представления отчетности в территориальный орган ПФР; 

- предоставляет ФПАО по запросу информацию об изменениях в 
нормативно-правовых актах, справочные и разъяснительные материалы по 
вопросам расчета и уплаты страховых взносов, представления сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета, подготовки и 
представления отчетности и использования возможностей электронного 
документооборота с ПФР, а также другим вопросам обязательного 
пенсионного страхования; 

2.2 Обязанности ФПАО: 

ФПАО в пределах своих полномочий и компетенции обеспечивает 
через профсоюзные организации помощь ОПФР в реализации положений 
федеральных законов об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации, в том числе: 

- отстаивает интересы работников предприятий в части своевременной 
и полной уплаты страхователями начисленных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, представления страхователями 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета, своевременного 
представления отчетности в территориальный орган ПФР, принимает меры 
по недопущению неофициальных выплат заработной платы и не денежных ее 
форм; 

-осуществляет в соответствии с действующим законодательством 
контроль за процедурами банкротства предприятий в целях соблюдения прав 
их работников на обязательное пенсионное страхование в части уплаты в 
ПФР страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 
представления индивидуальных сведений на застрахованных лиц -
работников предприятий; 

-организовывает на базе Учебного Центра ФПАО проведение 
консультационных семинаров по разъяснению законодательства об 
обязательном пенсионном страховании; 

- информирует членские организации ФПАО об изменениях в 
законодательстве об обязательном пенсионном страховании; 

- обеспечивает активное участие профсоюзного актива в создании и 
функционировании консультационных пунктов на предприятиях и в 
организациях, где имеются профсоюзные организации. 

3. Срок действия Соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
сторонами. 

3.2. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год с 
момента подписания. Если по истечении срока действия настоящего 



Соглашения ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть 
настоящее Соглашение, оно считается продленным на один год. 

4. Заключительные положения 

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

4.2. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по 
взаимному согласию сторон. Все изменения и дополнения к Соглашению 
оформляются в письменном виде, вступают в действие после подписания их 
обеими Сторонами и будут являться неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

4.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон 
с обязательным письменным уведомлением другой стороны в срок не позднее 
30 дней до момента расторжения. 

5. Адреса и подписи сторон 

Общественная организация 
«Территориальное объединение 

Государственное учреждение -
Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Архангельской области 

организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов 
Архангельской области» 

163000, г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д.39 

163000, г. Архангельск, 
Наб. Северной Двины, д.28 

Председатель Управляющий ОПФР 


