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СОГЛАШЕНИЕ  

о сотрудничестве по вопросу развития электронного информационного 

взаимодействия между территориальными органами ПФР и организациями, 

входящими в Челябинскую областную ассоциацию работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей»   

 

г. Челябинск «08» сентября 2017г.  

 

           Соглашение о сотрудничестве по вопросу развития электронного 

информационного взаимодействия между территориальными органами ПФР и  

организациями, входящими в Ассоциацию  работодателей Челябинской области 

(далее – Соглашение), заключено в целях реализации положений Федерального  

закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ  «О страховых пенсиях» и направлено на 

обеспечение своевременного и правильного назначения работающим гражданам 

страховых пенсий.  

           Сторонами  Соглашения являются: 

 Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Челябинской области, именуемое в дальнейшем ОПФР 

по Челябинской области, в лице управляющего Чернобровина Виктора Павловича, 

действующего на основании Положения об Отделении Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Челябинской области; 

 Челябинская областная ассоциация работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей», именуемая в дальнейшем Ассоциация 

работодателей Челябинской области, в лице Вице-Президента Федорова 

Александра Анатольевича, действующего на основании Устава Челябинской 

областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей». 

 

           Положениями части 3 статьи 21 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-

ФЗ «О страховых пенсиях» работодателю предоставлено право обращаться в 

территориальные органы ПФР за установлением страховой пенсии, выплатой и 

доставкой страховой пенсии застрахованным лицам, состоящим с ним в трудовых 

отношениях. При заключении с территориальными органами ПФР Соглашения об 

электронном документообороте работодатель может направлять в 

территориальный орган ПФР заявления и иные необходимые для назначения 

пенсии документы в электронном виде по защищенным каналам связи, без 

представления в дальнейшем документов на бумажных носителях.             
           Осуществляя свои права и полномочия, руководствуясь действующим 

законодательством, ОПФР по Челябинской области и Ассоциация работодателей 

Челябинской области договорились о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
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           Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 

целях развития на территории области электронного информационного 

взаимодействия между территориальными органами ПФР и организациями, 

входящими в Ассоциацию работодателей Челябинской области (далее – 

организации области) по вопросам пенсионного обеспечения работающих граждан 

и  предоставления  документов, необходимых для назначения пенсий.  

 

2. Формы сотрудничества 

          

           2.1. ОПФР по Челябинской области и Ассоциация работодателей  

Челябинской области в рамках настоящего Соглашения:  

           2.1.1. Проводят совместные мероприятия, направленные на развитие 

электронного информационного взаимодействия между территориальными 

органами ПФР и организациями области.  

           2.1.2. Организуют разъяснительную работу, в том числе  с использованием 

интернет - ресурсов по вопросам: 

           - электронного информационного взаимодействия работодателей и 

территориальных органов ПФР; 

           - пенсионного обеспечения работающих граждан; 

           -  досрочного пенсионного обеспечения в связи с опасными, тяжелыми и 

вредными условиями труда;   

           - заблаговременной подготовки документов, необходимых для назначения 

страховых пенсий, в том числе досрочных. 

           2.1.3. В пределах своей компетенции оказывают друг другу 

организационную, информационную и консультационную помощь, а также иную 

взаимную помощь по вопросам исполнения законодательства о пенсионном 

обеспечении. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

            

           3.1. В  рамках настоящего Соглашения и в пределах своей компетенции 

ОПФР по Челябинской области: 

           3.1.1. Проводит мероприятия, направленные на заключение организациями,  

в том числе членами Ассоциации работодателей Челябинской области, с 

территориальными органами ПФР Соглашения «Об обмене электронными 

документами в системе электронного документооборота ПФР по 

телекоммуникационным каналам связи», включающим положения о направлении 

документов на работающих граждан для назначения пенсии в электронном виде 

по защищенным каналам связи. 

           3.1.2. Проводит обучение, разъяснительную работу, обеспечивает 

информационными, справочными и разъяснительными материалами по вопросам, 

связанным с пенсионным обеспечением, а также с подготовкой  и  представлением 

документов, необходимых  для назначения пенсии. 

           3.1.3. Осуществляет методическое сопровождение и оказывает 

работодателям помощь в организации работы по направлению документов для 

назначения пенсии, в электронном виде по защищенным каналам связи.   



 3 

           3.1.4. Информирует Ассоциацию работодателей Челябинской области о 

проблемах, вопросах, состоянии дел, связанных с организацией электронного 

документооборота по представлению предприятиями области  документов, 

необходимых для назначения пенсии. 

          

           3.2. В рамках настоящего Соглашения и в пределах своей компетенции 

Ассоциация работодателей Челябинской области:  

           3.2.1. Содействует ОПФР по Челябинской области в развитии электронного 

информационного взаимодействия с организациями области по вопросам 

пенсионного обеспечения.  

           3.2.2. Оказывает информационную поддержку по вопросу заключения 

между территориальными органами ПФР и  организациями области Соглашений 

«Об обмене электронными документами в системе электронного 

документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи», включающим 

положения о направлении документов для назначения пенсии в электронном виде 

по защищенным каналам связи. 

           3.2.3. Размещает на сайте Ассоциации работодателей представленный 

ОПФР по Челябинской области информационный, справочный и разъяснительный 

материал, связанный с пенсионным обеспечением, в том числе за работу с 

опасными, тяжелыми и вредными условиями труда, а также по вопросам 

подготовки документов к назначению пенсии. 

 

4. Заключительные положения 

 

           4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует бессрочно. 

           Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о чем 

необходимо письменно уведомить другую 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. 

           4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу: один экземпляр – для ОПФР по Челябинской области, 

один экземпляр – для  Ассоциации работодателей Челябинской области.  

 

 

Управляющий                                                              Вице-Президент 

Государственным учреждением –                             Челябинской областной  

Отделением Пенсионного фонда                               ассоциации работодателей  

Российской Федерации по                                          «Союз промышленников и 

Челябинской области                                                  предпринимателей»   

 

____________ В.П. Чернобровин                              ____________ А.А. Федоров 

 

«___» _______ 2017 год                                              «___» _______ 2017 год  

 


