
соглА1пвнив
оБ инФоРмАционном взАимодвйствии

мвжду упРАвлвнивм пвнсионного ФондА Российской ФвдвРАции и
РАБотодАтвлвм

-г-вьттегра(мес'го сос гав]!сния)
201/ г'

[осударственттое учрехсд Российской Федерации в
Бьттегорском районе Боло ьттика

управ]|енияпФР в.в.
ттостановлепием прав]тения пФР от ((

сельского поселения Аннегтское)в лице [лавьт поселения !рвановой йаринь; Ёиколаевньт.
действуто:пего на основании }става. с лругой стороньт. иь!енуемь]е в дапьнейтлепт €торонами.
закл}очили настоящее 0оглатпение о ни)кеследутощепп{:

1. цвль соглА|пвни']
1.1. 1{ельто |тастоящего 0оглатпения является организация защищенного электронного

докуплентооборота \{е)кду !|{ФР и Работодат'елепт. в целях предоставления права на освобо:кдение
от работьт на два рабоних дня один р[ш в год с сохранениеш1 места работьт (долх<ности) и среднего
заработка работникаьл. предпе!{сионного возраста - и работникам. явля!ощип'1ися получателяп{и
пенсии по старости или пенсии за вь1слугу лет (дашее - |1олунатель пенсии) при прохо)кдении
диспансеризации в порядке. предусш|отренноп.( законодательством Роосийской Федерации в сфере
охрань1 здоровья.

2. пРвдмвт соглА1пвния
2.1 . [1редптстошт 1{астоящего (оглатления является:
|тредставление по запросу Работодателя сведений о Работниках предпенсио}1ного возраста и

11олунателях пенсии в электронной форме с использованием програп1п'1ного ко['1плекса
кБесконтактньтй прием иттфорплации>.2

2.2. ||4ттформационное взаимодействие [торон осушествляется в целях реализации
Федерапьного закона от 3 октября 2018 г. ф з5з-Фз (о внесении изменений в ?руловой кодекс
Российской Федерации> и Федерального зако]{а от 3 октября 2018 г. ф з50_Фз (о внесении
изплегтений в отдельнь]е законодательнь1е актьт Российской Федерации по вопросап{ назначения и
вьтт!]{ать{ пенсий>.

2.3' (тороньт призна]от. что полученнь|е ими электроннь]е документь1, заверет1нь1е усиленной
квапифицировагтной электронной подписьто (дацее - 3|1). при соблтодении требований
Федерапьного закона от 6 апреля 2011 г. м6з-Фз кФб электронной подписи> (дапее
Федерапьньтй закотт кФб э]|ектронной подписи>) торидически эквивапентнь1 документам на
бупта:кньтх носителях. заверенньтм соответству}ощип'1и под|'{исями и оттиском печатей €торон.

2.4. (тороньт обеспечиватот конфиденпиапьность и безопасность персо1]:1льнь|х даннь]х в
соответствии с Федерапьньтпти законами от 27 11толя 2006 г. ф 152-Ф3 кФ персона1ьнь]х данньтх) и
от 2] итоэтя 2006 г. ф 149_Ф3 кФб инфорплации^ инфорьташионнь|х технологиях и о защите
инфор}!а|1ии).

2.5. (тороньт при организации взаимодействия руководствутотся следутоцип{и принципап'1и:
строгое соблтодение требований норптативньтх правовьтх документов по слуятебной и иной

охраняемой закоттом тайньт:
обесттечение защить| инфорптапии и ко!{троля доступа к инфорьлации.
2.6. (тороньт призна}от. что используе1\ть1е в соответствии с даннь]м 6ог'татпением средства

*ц,



криптографическо}"1 за1ц11ть1 1{нформации (датее _ скзи)- реа-'1изу}ощие функции
гпи(:рования и 3[1. обеспечивагот конфи!!енциапьность игтфорптационного взаиш:одействия (торон.
за{11иту от несанкционированного доступа и безопасность обработки инфорпташии. а 1ак)ке
подтвер)1{дение того. что :

элект1-тонньтй доку]\1ент исходит от (тороньт. его передав11]ей 1подтверждение авторства
докуьтента):

_: :ектронньгй _]окпент не лре !српел изп:енсний при информашионном взаимо.]ействии
0_торон (:тодтверждение це-1остности и подлин}|ости документа) при полох{ительном результате
проверки ?|1;

фактоьл доставки электро].]]]ого докуш1ента является формирование приниплатощей €тороной
квитанции о доставке электронного док)^.{ента.

2.7. Ёастоящее (оглатпение является безвозмездньтпц '

з. твхничвскив условия
3.1. 11риобретение^ установка и функпионирование програп1пцного обеспечения. ((314 с

функцияьли 311 осушествляется за счет €торон. а так)ке с использованием технических средств
(торон'

3.2. €ертификат клто1та проверки 3|1 приобретатотся Работодателем в аккредитованном

)']1остоверято1цем центрс (да[ее уд).
3.3. |4зготовление и сертификацито клтоней проверки 3[{ для работников }1{ФР

осуцествляет уц опФР по Бо.:тогодской области. аккредитованнь1й в соответствии с
Фе':{ерштьньпт законош1 от 06.04'2011 м 6з-Фз <Фб электронной подписи''.

4. поРядок осущвствлвни,1 оБмвнА э,{вктРонЁть1ми докумвнтАми
4.1 . Работодатель:
4.1.1. Ёаттравляет с письменного согласия работников. состоящих в трудовь1х отно11]ениях с

работодателем. по защищеннь]\'1 каналам связи в !|1ФР запросьт о представлении свсдений.
сог.|]ас]1о прило)кенито 1 к настоящему €оглатпенито.

4.1 .2. |1олунает сведения:
- о Работниках. предпенсионного возраста. сог.1]асно г{рило)кени|о 2 к настоящешту

[оглатпеттито:
- о |1олунателях пенсии согласно прилоя{енито 3 к настоятцему €оглатлению'
4'1.3. в случае возврата !11ФР запросов по ос|тованиям. указаннь{м в подпункте 4.2.2

настоя1т]его €оглагпения. устраняет име]ощиеся расхо)1(дения и не позднее с]1едующего рабонего
дня пос.]{е их получения направляет ![{ФР утовненньтй запрос.

4.1.4. 1{отттролирует поступление запроса в !|1ФР путем получения уведомления о т1риеп{е

заг1роса к рассмотрени]о или мотивированного отказа в его рассмотрении.
4.1.5. 1{онтролирует направление упФР ответов на запрось|.
Б с.пунае непоступления на запрос по зацищеннь1м канапам связи по истечении 3 рабо:тих

дней после установ-петтттой датьт сведений о Работниках. 1]е достиг1пих возраста. и |1о'пунателях
пенсии. вь]сьтлает в адрес ![]ФР по защищеннь]м капалам связи напоп'!инание.

;1.2. ![]ФР:
4.2.1. Б слунае поступ'це}1ия запросов. указаннь]х в подпункте 4.1.1 настоящего соглап1ения.

направ-:1яет не позднее 3 рабоних дней со дня получения запроса Работодателто сведсния.
указанньте в подпункте 4.1 .2 настоящего (оглатпения'.

4.2.2. Аалравляет Работодател!о п1отивированньтй отказ в рассмотрении запроса в случае
отсутствия в за1]росе необходимьтх сведений для проведения поисков зэпратшиваемой
информации.

4.2'3. в случае продле|.{ия сроков испол11ения запроса уведомляет об этом Работодателя до
истсче|1ия 3 рабоних дней со дня 11олучения запроса с указание]\1 срока продления.

1/казанная инфорттация г1редставляется по сведен]{яп'|. и!\{еюци['ся в распоря>кснии ){'[1ФР.



(порьт' по которь]п{ не достигнуто согла1пение €торон пос.::е проведения технической
экспертизьт. разретпатотся в арбитра)кно]!1 суде в соответствии с законодательствопт Российской
Федерат]ии.

8. сРок двиствия соглА1пвния
8' 1 ' Ёастоящсе (оглатпение вступает в силу с момента его подписания.
8.2. {{4зменения и дополнения в настоящее €оглагпение могут вноситься только в письменно,:'{

в1.1де по взаимнош1у согласито (торотт.

8.3. Б слунае нару11]ения одной из 6торон обязательств. предусп1отреннь|х да|{пьп{
€оглатлениепт. другая €торона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
(оглатление. уведомив об этом в пись\тенноп{ виде другуто 0торону.

8.4. Ёастоящее €оглатпение составляется в двух экземплярах. по однопту для ка:кдой
(тороньт.

8.5. 0рок действия настоящего |оглатпеттия составляет один год с п{омента ттодписания. Ёсли
по истсчении срока действия настоящего €оглатпения ни одна из (торон не заявит о своеп{

)ке']1ании расторгнуть настоящее 6оглатпение^ о}]о считается продленнь|п{ бессронно.
8.6. Б слунае намерения одной из (торон расторгнуть согла|пение в одностороннем порядке

необходимо уведо\'1ить письп1енно об этопт другуто сторону не 1\'1енее чем за 30 календарньтх дней'

9. юРидичвскив АдРвсА и Рвквизитьт стоРон

упФР
государсгвенное учреждение- улравление
пенсионного фонда Российской Федерации
в вь!тегорском районе вологодской
о6ласти (ме>крайонное)
огРн 102з502089511 инн з5080049о0

в уфк по вологодской области

Р/счет ш9 40401810719091000026

в отделении вологда г. вологда

Работодатель
Администрация сельского поселения

Анненское

огРн 1053500471970 инн з508006150

уфк по вологодской области
(Администрация сельского поселения Анненское/
Администрация сельского поселения Анненское

л/сч 8зз.11.001.1)

р/сч. 4020481о900000000175 отделение вологда

г' вологда

Бик о419о9оо1

почтовь!й адр ес| 162952

вологодская о6ласть' вь!тегорский район,

м'н. урванова)

Бик 041909001

почтовь1й

162900,


