
СОГЛАШЕНИЕ
об электронном взаимодействии по представлению 

документов, необходимых для проведения заблаговременной работы и назначения 
пенсии по телекоммуникационным каналам связи

г. Владивосток «̂т» С<-> 2019 г.

Государственное учреждение -  Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Ленинскому району города Владивостока Приморского края, именуемое в дальнейшем Управление 
ПФР, в лице начальника Управления ПФР Е.В. Сидоренко, действующего на основании Положения, 
с одной стороны, и Государственное учреждение — Государственная инспекция труда в Приморском 
крае, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице руководителя Инспекции Никуловой И.К. 
действующего на основании Положения, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Управление ПФР и Страхователь осуществляют электронное информационное 

взаимодействие на основании Соглашения «Об обмене электронными документами в системе 
электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи» и в соответствии 
с «Порядком организации электронного информационного взаимодействия Управления ПФР 
со страхователями по представлению документов, необходимых для проведения заблаговременной 
работы и назначения пенсии».

1.2. Стороны ознакомлены и согласны с требованиями Порядка электронного 
информационного взаимодействия.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Стороны обязуются осуществлять информационное взаимодействие в соответствии 

с Порядком электронного информационного взаимодействия.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за использование информации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
3.2. ГУ - Управление (Отдел) ПФР не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие 

несоблюдения Страхователем требований Порядка информационного взаимодействия и настоящего 
Соглашения.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и заключается на неопределенный срок.
4.2. В случае нарушения одной из сторон обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, 
уведомив об этом в письменном виде другие Стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней.

4.3. В случае намерения одной из Сторон расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, 
необходимо уведомить об этом другие Стороны не менее чем за 30 календарных дней.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Управление» «Организация»

Г осударственное учреждение - Г осударственная инспекция труда
в Приморском крае

Управление Пенсионного фонда 690090, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Пологая, 68

Российской Федерации 
по Ленинскому району

тел. 226-96-63 
ИНН 2536057



Приложение 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от " 26* С?2>__г. №

об электронном взаимодействии по представлению документов, необходимых 
для проведения заблаговременной работы и назначения пенсий по 

телекоммуникационным каналам связи

г. _Владивосток "£*Г" <£?3 20
Государственное учреждение -  Управление (Отдел) Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ленинскому району г. Владивостока Приморского края, 
именуемое в дальнейшем Управление (Отдел) ПФР, в лице начальника 
Управления (Отдела) ПФР Е.В. Сидоренко, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и Государственной инспекции труда в Приморском 
крае, регистрационный номер 004-006446

(указывается полное наименование страхователя и регистрационный номер в территориальных органах ПФР)

именуемое в дальнейшем Страхователь, в лице руководителя Инспекции 
И.К. Никуловой, действующего на основании Положения, с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.3 и изложить в следующей редакции:
«Страхователь (орган государственной власти, орган местного

самоуправления и иной муниципальный орган, в котором предусмотрены 
государственные должности Российской Федерации и замещающие на постоянной 
основе государственные должности субъектов Российской Федерации (далее - 
государственные должности), замещающие на постоянной основе муниципальные 
должности (далее - муниципальные должности), должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации и должности муниципальной службы 
(далее - должности государственной гражданской и муниципальной службы)) 
представляет до 01 февраля в Управление (Отдел) ПФР:

-Перечень государственных, муниципальных должностей, должностей 
государственной гражданской и муниципальной службы (приложение 1 к 
настоящему Дополнительному соглашению).

-Списки лиц, замещающих государственные, муниципальные должности, 
должности государственной гражданской и муниципальной службы, достигших 
(достигающих) в отчетном (в следующем за отчетным) году возраста, 
предусмотренного частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013г. №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» (приложение 2 к настоящему Дополнительному 
соглашению)

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения.



3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Управление ПФР

Государственное учреждение 
-  Управление Пенсионного 
фонда РФ по Ленинскому 
району г.Владивостока
Приморского края;
690091, г.Владивосток,
ул.Светланская, 51а 
Т ел :2208-897 
1111112536119435 , .....

Страхователь

Наименование:
Государственная инспекция 
труда в Приморском крае 
Юридический адрес: 690090, 
Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Пологая, 68 
Почтовый адрес: 690090, 
Приморский край, 
г. Влаливосток. \ л. 11ологая. 68


