
Соглашение о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Самарской 
области, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Самарской области и Союзом работодателей Самарской области 
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда по Самарской области, именуемое в 
дальнейшем «Отделение ПФР», в лице управляющего Роккеля Александра Ивановича, 
действующего на основании Положения о государственном учреждении – Отделении Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Самарской области,  Федерация профсоюзов Самарской области, 
именуемая в дальнейшем «ФПСО», в лице председателя Ожередова Павла Григорьевича, 
действующего на основании Устава Федерации профсоюзов Самарской области, и региональное 
объединение работодателей “Союз работодателей Самарской области”, именуемое в 
дальнейшем  “Союз работодателей”, в лице президента Кирилина А.Н., действующего на основании 
Устава Союза работодателей Самарской области,  в дальнейшем  именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 
           I.  Предмет Соглашения 
  
          1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон по вопросам 
реализации законодательства Российской Федерации о страховых взносах, об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, о 
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии  и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц Самарской области. 

II. Права и обязанности Сторон 
          Стороны в рамках настоящего Соглашения:     
2.1.  Организуют  и проводят совместные заседания, рабочие совещания, встречи, семинары, 
конференции. 
2.2.  Оказывают друг другу организационную, информационную и консультационную помощь, а 
также иную взаимную помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  
          2.3.   Отделение ПФР в рамках настоящего Соглашения и в пределах своей компетенции: 
2.3.1. Проводит обучение, обеспечивает плательщиков страховых взносов и застрахованных лиц 
информацией о нормативных правовых актах Российской Федерации, информационными, 
справочными и разъяснительными материалами по вопросам законодательства о страховых 
взносах, а также иным вопросам  обязательного пенсионного страхования, в том числе с 
использованием Интернет-ресурсов. 
2.3.2. Доводит до сведения ФПСО и Союза работодателей информацию о принятых нормативных 
правовых актах, регулирующих вопросы уплаты страховых взносов. 
2.3.3. Информирует ФПСО и Союз работодателей о проблемах и вопросах, связанных с уплатой 
страховых взносов отдельными категориями плательщиков на основании мониторинга поступления 
страховых взносов. 
2.3.4. Предоставляет консультативные материалы по вопросам законодательства о страховых 
взносах, а также иным вопросам  обязательного пенсионного страхования для газеты «Народная 
трибуна», для методических изданий ФПСО и Союза работодателей. 
2.3.5. Привлекает ФПСО и Союз работодателей к разъяснительной работе по вопросу 
взаимодействия между территориальными учреждениями ПФР области и плательщиками страховых 
взносов, а также застрахованными лицами, в том числе в электронном виде. 
2.3.6. Обобщает и распространяет опыт органов Пенсионного фонда РФ всех уровней по 
совместной работе с профсоюзными организациями и предприятиями Самарской области. 
           2.4. ФПСО в рамках настоящего Соглашения и в пределах своей компетенции: 
  
2.4.1. Доводит до сведений отраслевых объединений организаций профсоюзов и  первичных 
профсоюзных организаций информацию о принятых нормативных правовых актах и документах, 
регулирующих вопросы уплаты страховых взносов, а также иные вопросы обязательного 
пенсионного страхования. 



2.4.2. Размещает на сайте ФПСО предоставляемую ОПФР информацию, а также содействует 
использованию Интернет-ресурсов организаций – членов Федерации профсоюзов для доведения 
до сведения плательщиков страховых взносов и застрахованных лиц нормативных правовых актов, 
информационных, справочных и разъяснительных материалов,  связанных с обязательным 
пенсионным страхованием. 
2.4.3. Инициирует проведение профкомами проверок своевременности перечислений 
страхователями-работодателями в органы Пенсионного фонда страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, представления на 
работников достоверных и в полном объеме индивидуальных сведений и отчетности по страховым 
взносам. 
2.4.4. Публикует в газете «Народная трибуна», в справочно-методических изданиях Федерации 
профсоюзов консультационные материалы по вопросам законодательства о страховых взносах, а 
также иным вопросам  обязательного пенсионного страхования. 
2.4.5.      Оказывает иные формы содействия ПФР в целях исполнения законодательства о 
страховых взносах, а также по иным вопросам обязательного пенсионного страхования. 
            2.5. Союз работодателей в рамках настоящего Соглашения и в пределах своей компетенции: 
2.5.1.  Доводит до сведений  организаций – членов «Союза работодателей» информацию о 
принятых нормативных правовых актах и документах, регулирующих вопросы уплаты страховых 
взносов, а также иные вопросы обязательного пенсионного страхования. 
2.5.2.  Размещает на сайте «Союза работодателей» информацию, а также содействует 
использованию Интернет-ресурсов организаций – членов «Союза работодателей» для доведения 
до сведения плательщиков страховых взносов и застрахованных лиц нормативных правовых актов, 
информационных, справочных и разъяснительных материалов,  связанных с обязательным 
пенсионным страхованием, представленных ОПФР. 
2.5.3. Проводит среди работодателей информационно-разъяснительную работу совместно с 
Отделением и территориальными учреждениями ПФР о вовлечении  работодателей к участию в 
дополнительном страховании накопительной части трудовой пенсии в пользу застрахованных лиц, 
уплачивающих дополнительные страховые взносы,  и включении данного положения в 
коллективные договоры. 
2.5.4. Проводит работу по выработке предложений Правительству РФ по развитию пенсионной 
реформы, совершенствования накопительного компонента пенсионной системы, создания системы 
обязательного страхования вкладов граждан. 
2.5.5. Оказывает иные формы содействия ПФР в целях исполнения законодательства о страховых 
взносах, а также по иным вопросам обязательного пенсионного страхования. 

2.6. ФПСО и Союз работодателей Самарской области 
2.6.1. Проводят  совместную  информационную, организационную и разъяснительную работу, в том 
числе  с использованием  Интернет-ресурсов,  по вопросам: 
l  взаимодействия между территориальными учреждениями ПФР области плательщикам страховых 
взносов, а также застрахованными лицами, в том числе в электронном виде; 
l  своевременного исполнения плательщиками страховых взносов обязанности по уплате страховых 
взносов и представлении в территориальные учреждения ПФР области отчетности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации;  
l  уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии 
государственной поддержки формирования пенсионных накоплений. 

III. Заключительные положения 
3.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания  Сторонами и действует 
бессрочно. 
Соглашение может быть расторгнуто по инициативе не менее двух Сторон, о чем необходимо 
письменно уведомить третью  Сторону не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 
расторжения, либо по обоюдному согласию Сторон. 
      Изменения и дополнения настоящего Соглашения оформляются дополнительным соглашением, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 



3.2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
для каждой из Сторон. 
  
5.      АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
ГУ – Отделение Пенсионного            Федерация   профсоюзов                 РОР 
«Союз  работодателей                                
фонда Российской Федерации              Самарской области                         Самарской   области» 
по Самарской области 
443041, Самара,                                   443071, Самара,                                443071, Самара, 
ул. Садовая, дом 175                           пр-кт  Волжский, дом 19                пр-кт  Волжский, дом 19 
Телефон: (846) 333-03-41                    Телефон: (846)333-40-05                Телефон: (846) 332-11-64 
Факс: (846) 276-04-78                          Факс: (846)242-23-76                      Факс: (846) 332-11-64 
Управляющий ГУ - Отделением              Председатель                                   Президент РОР 
Пенсионного фонда                             Федерации профсоюзов                   «Союз  работодателей 
Российской Федерации                        Самарской 
области                          Самарской   области»                                     
по Самарской области                                                 
__________________                             ___________________                     _________________ 
А.И. Роккель                                           П.Г. Ожередов                                 А.Н.Кирилин 
"___"____________2011                   "___"____________2011                 "___"____________2011 
 
 
 
 
	


