
Соглашение
о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Департаментом  
социальной политики Чукотского автономного округа, Государственной  

инспекцией труда в Чукотском автономном округе Федеральной службой но 
труду и занятости и Государственным учреждением - региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федепании но Ч у к о т с к о м у

В целях осуществлении права на получение, передачу информации и 
обработки сведений о происшедших несчастных случаях на производстве и 
незамедлительного принятия мер по расследованию несчастных случаев и 
обеспечения проведения внеплановых выездных проверок в Чукотском 
автономном округе Департамент социальной политики Чукотского автономного 
округа (далее -  Департамент) в лице начальника Департамента социальной 
политики Чукотского автономного округа Подлеспого Евгения Витальевича, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, Государственная 
инспекция труда в Чукотском автономном округе Федеральной службы по труду и 
занятости (далее -  Государственная инспекция) в лице руководителя Пахомова 
Юрия Павловича, действующего на основании Положения, с другой стороны, и 
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Чукотскому автономному округу (далее -  
Региональное отделение ФСС) в лице управляющего отделением Бердниковой 
Тамарой Георгиевной, действующего на основании Положения, с третьей стороны, 
далее именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление 
взаимодействия и организация оперативного обмена информацией о 
происшествиях несчастных случаев на производстве и незамедлительного 
принятия мер по расследованию несчастных случаев в Чукотском автономном 
округе в порядке своей компетенции (далее -  информацию).

1.2. Стороны строят свою совместную работу на принципах сотрудничества 
при строгом соблюдении правил неразглашения конфиденциальной, медицинской 
(врачебной) и иной охраняемой законом информации.

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Определить уполномоченных лиц Департамента ответственных за 

предоставление и прием информации;
2.1.2. Оперативно направлять в Государственную инспекцию и Региональное 

отделение ФСС информацию;
2.1.3. Принимать от уполномоченных лиц Государственной инспекции и 

Регионального отделения ФСС информацию.
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2.2. Государственная инспекция обязуется:
2.2.1. Обеспечить прием и регистрацию уполномоченными сотрудниками 

Государственной инспекции информацию;
2.2.2. Передавать в Департамент и Региональное отделение ФСС 

информацию.
2.3. Региональное отделение ФСС обязуется:
2.3.1. Обеспечить прием и регистрацию уполномоченными сотрудниками 

Регионального отделения ФСС информацию;
2.3.2. Передавать в Департамент и Государственную инспекцию 

информацию.

III. Порядок информационного обмена

3.1. Информационный обмен между Департаментом, Государственной 
инспекцией и Региональным отделением ФСС осуществляется посредством 
телефонной, почтовой связи, а также в электронной форме;

3.2. Стороны обязаны соблюдать требования к обработке персональных 
данных и иной информации, осуществлять контроль за обеспечением уровня 
защищенности персональных данных.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу в день 
его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года.

4.2. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется по 
взаимному согласию Сторон на основании дополнительных Соглашений.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу.
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