соглашение
об информационном взаимодействии между муниципальным бюджетныМ
дошкольным образовательным учреждецием <<Щетский сад NЬ9 <<ЧебУРаШКа)),
Госуларственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда РоссийСКОЙ
Федерации в г. Мичуринске Тамбовской области (межраЙоннОе) И
государственным учреждением - Отделением Пенсионцого фонда Российской
Федерации по Тамбовской области
г. Тамбов

,оЦ),

*tdзпfuq

(dапtа замюченuя

с

^,

Jф я{ -,ý/

20fuL г.

(номер соелmuенuя)

оzлалаенuя)

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской

Федерации по Тамбовской области, именуемое

в

дальнейшем

<<ОПФР>>,

управJUIющего Горденкова Николая Щмитриевича, действующего

в

лице

на основании

Положения об Отделении, утвержденного постановлением Гфавления Пенсионного
фонда Российской Федерации от 03.11.2003г. JФ 161п, Государственное учреждение

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Мичуринске
Тамбовской области (межрайонное), имеtIуемое в д€tльнейшем <Управление)), в лице
нач€uIьника

Щербаковой Людмилы Владимировны, действующего на основании

Положения об

Управлении, утвержденного постановлением Правления

Пенсионного фонда Российской Федерации З0.06.2020г. J\Ъ398п с одной стороны, и
муниципапъное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
J\Ъ9 <Чебурашка), именуемое

в дальнейшем

<<ОргаЕизация),

<<.Щетский

сад

в лице заведующего

Яблоновской Натальи Анатольевны, действующей на основании Устава, с другой
сТороны, именуемые в дальнеЙшем Сторонами, закJIючили настоящее СоглашеЕие
(далее

- Соглашение)

о нижеследующем:

1.

цЕль соглАшЕния

1.1. Щелью Соглашения является ре€tлизациrl положений статьи
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Федералъного закона от 29 декабря 2006 г. J\b 256-ФЗ <О дополнительных мерах

2
a

государственной поддержки семей, имеющlrх детей> (Собрание законоДаТельсТВа
Российской Федерации,2007,
29 декабРя 200б г.

М

м

1 (часть 1), ст. 19) (далее

-

256_Фз), обеспечИвающих направление

Федеральный закон от

оПФР средств (части

средств) материнакого (семейного) капитаJIа на оплату платных образоватеllъных

услуг и иных связанных с полf{ением образования расходов в соответствии с
договором об оказании услуг по содержанию ребенка (детей) и (или) присмотру и
уходу за ребенком (детьми).

|.2. ,Щеятелъность Сторон rто вопросам реализации положений ФедеральногО
закона от 29 декабря 2006 г. J\Ъ 256-ФЗ при обращении лица, получившегО
сертификат, в опФр

по Соглашению осуществпяется в соответствии

с

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

2.

прЕдIиЕт соглАшЕния

2,1. Предметом Согпашения являются организация и

осуществJIение

информационного взаимодействия Сторон в электронной форме в соответствии
с щелями Соглашенияна безвозмездной основе.

2.2.Взаимодействие Сторон вкJIючает в себя:
2.2.I. Направление ОПФР запросов на предоставлеЕие ОрганизациеЙ сведениЙ
из договоров об ок€вании

уOлуг по содержанию ребенка (детей) и (или) ПрисМотрУ и

уходу за ребенком (детьми), заключенных лицами, Iтолr{ившими сертификат) и
Организацией.

.

2.2.2. Предоставление Организацией сведений из догOворов об оказании усjIУГ

по содержанию ребенка (детей) и (или) присмотру и уходу за ребенком (детьми),
заключенных лицами, полr{ившими сертификат,

и

Организацией,

в ОПФР

По

запросу ОПФР.

2.3, Взаимодействие между Организацией

и ОПФР

осуществляется путеМ

обмена по защищенным каналам связи сведениями (информацией) в форме
электронЕых документов и (или) электронных обр€вов

документов, подписанных

J

укэп), в
подписью (далее
усиленной квалифицированной электронной
обмена
соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации по форматам
данными согjIасно приложению

к настоящему Соглашению.

2.4. Для осуществления обмена электронными документами назначаются
лиц с указанием
уполномоченные лица Сторон. Список уполномоченных
телефона письменно доводится
должноати, фамилии, имени, отчества и номера
до сведениlI другой Стороны.

3.

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1. Стороны при организации взаимодейотвиJI руководствуются следующими
принципами:

соблюдение требований законодательства Российской Федерации
об
по вопросам защиты информации, в отношении которой установлено требование
обеспечении ее конфиденциаJIъности, в том числе информации, составляющей

коммерческую, служебную и иную охранrIемую законом тайну;
исполъзОвание информации, поЛученной

в рамках настоящего

СоглашениrI,

исключительно в служебных цеJuIх;
обеспечение защиты информации и KoHTpoJUI доступа к информации;
обязательностъ исполнения достигнутых СторонаМи договОренностей.

з.2. Стороны признают, что полr{енные ими эJIектронные
подписанные укэп,

документы,

при соблюдении требований Федерального закона

от б апреля 2011 г. Ns 63-ФЗ коб электронной IIодписи)) (Собрание законодательства

Роосийской Федерации, 2011,

N9 15, ст. 20з6,

20]16,

Jю

1

(часть I), от. 65) равнозначны докуменТам на бумажных носителях, подписанным
собственнорулной подписью.

з.3. Стороны признают, что используемые

В

соответствии

с

данным

соглашением средства криптографической защиты информачии (далее - скзи),
конфиденциаJIьность
реализующие функции шифрования, и УкЭП обеспечивают
информационного взаимодействия Сторон, защиту от несанкционированного
обработки информации, а также rтодтверждают, что:
.доступа и безошасность
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электронный документ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение

авторства документа);

электронный документ не tIретерпел изменений при информационном
взаимодействии Сторон (подтверждение цеJIостности и подJIинности документа)
при положительном результате цроверки

Укэп;

является формирование
фактом доставки электроннOго документа
принимающей Стороной квитанции о доставке электронного документа,
4.

скзи

тЕхничЕскиЕ условия

4.1. Приобретение, установка и функционирование rтрограммного обесгrечения,
укэп осуществляются за счет Сторон, а также с

с функциями

использованием технических средств Сторон.

4.2. Сертификат ключа проверки

укэП

приобретается Организацией

- уц),
4.з. ИзготовJIение сертификата ключей проверки УКЭП

в аккредитованном удостоверяющем центре (далее

осуществJIяют

опФР

уЦ

с Федеральным законом
5.

5.1.

от

(пФр),

для работников

аккредитованные

б аlтреля zOtI г.

N

в

оПФР

соответствии

63-ФЗ <об элеКтронноЙ подписи)).

порядок осуIIIЕствлЕния оБlчtЕнА
ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

оПФР:

В сл)цае обращения лица, rтолуIившего сертификат, с

заявJIением

о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитыIа на

оплату оказываемых Организацией платных образовательных усIIуг
в соответствии с договором об оказании успуг по содержанию ребенка (детей) и
(или) 11рисмотру и уходу за ребенком (детьми), закJIюченЕым

вJIаделъцем

сертификата с Организацией, направJuIет с соглааия лица, полу{иВшегО сертификат,
зашрос в Организацию на предоставление сведений из договора об оказании усJIуг
шо содержанию ребенка (детей)

и (или) присмотру и уходу за ребенком (детъми) с

исrтользованием форматов обмена данными.
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5.2. Организация:

Направляет в

оПФР сведения из договора об оказании услуг по содержанию

и уходу за ребенком (детъми) с использованием
ребенка (детей) и (ипи) присмотру
форматов обмена данными.
б.

прАвА и оБязАнности

опФР гlринимает

6.1.

сторон

на себя следующие обязанности:

6.1.1. обеспечивать функционирование аппаратно-программных средств
опФр, необходимых для обеспечения защищенного обмена электронными
документами с Организацией.

6.|.2. Применять для обмена электронными документами сертифицированные

СКЗИ и средства электронной подписи.
6.1.з. При изменении требований

опФР извещатъ Организацию об этих

к

передаваемым электронным документам

измененLUIх за 10 рабочих дней до внесения

таких изменений.
6 .1,

и
.4. Прекращатъ исполъзование скомпроМетированного кJIюча шифрования

tIроверкИ

укэп' о чеМ

немедлеНно инфОрмироваТъ ОрганИзациЮ

и

поставщика

услуг УЦ и СКЗИ.
6.2.

ОПФР имеет право:

6,2.|. Направлять

в

Организацию запросы

и

обращения, связанные

с заявлениями о распоряжении средствами (частъю средств) материнского
(семейного) капит€IJIа на оплату оказываемых Организацией шлатных усJIуг в
(или)
соответсТвии С договорОм об оказании услуг по содержанию ребенка (детей) и
присмотру и уходу за ребенком (детьми), заключенным вJIаделъцем сертификата с
Организацией.
6.2.2. Полулать сведения, необходимые для исполнения своих обязательств IIо

настоящему Согпашению, по вопросам, относящимся к компетенции

опФр.

6.З. Организация принимает на себя следующие обязанности:

б.з.1. обеспечиватъ функционирование всего оборулования, необходимOго для
обмена эJIектронными документами с ОПФР.
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и
Прекращать исполъзование скомпроМетированного кJIюча шифрования
шроверки укэп, о чем немедленно информировать оПФР и поставщика

6.З .2.

ключа

услуг УЦ, СКЗИ.
6.4. Организация имеет право:

6.4.1.Полуrать сведения, необходимые для исполнения своих обязательств

гIо

Организации,
настоящему Соглашению, гIо вопросам, относящимся к компетенции
заявления
6.4.2. Полулатъ от оПФР информацию о резулътате обработки
(семейного) капитаJIа на
о распоряжении средствами (частью средств) материнского

оказываемых

оплату

платных

Организацией

услуг

(детей) и
в соответствии с договором об оказании услуг по содержанию ребенка
(или) 11рисмотру и уходу за ребенком (детьми), заключенным владелъцем
сертификата с Организацией.

6.5.

в

целях обеопечения безопасности обработки

информачии Стороны обязаны:

выполнять правила rтрименения

скзИ и

средстВ

и

конфИденциаJIЬностИ

укэП В

соответствиИ

с законодательством Российской Федерации и эксплуатационной документацией;

не доIIускать появления в

компьютерной среде информационного

взаимодействия компъютерных вирусов

и программ, направленнъIх Еа искажение

или разрушение передаваемой информации;

не уничтожатъ и (или) не модифицировать архивы ключей проверки эп,

электронных документов (в том числе электронные уведомления и журналы);
осуществлятъ обмен электронными документами толъко по защищенным
канаJIам связи передачи данных.

6.6. В случае невозможности исIIолнениj[ обязатепъств по настоящему
соглашению Стороны немедленно письменно извещают друг друга
о rтриостановлении обязателъств.

6.7, При возникновении споров, связанных

с

IIринятиеМ или непРинятиеМ

электронного документа, Стороны обязаны соблюдать порядок согласования
уц опФр (пФр)
разногласий в соответствии с регламентами работы

,|

средства ЭП
и аккредитоваЕных УЦ, у которых Организация приобрела скзи,
и сертификат ключа проверки УКЭП,

7.оБЕсПЕЧЕниЕконФиДЕIIциАЛьносТииБЕЗоПАсноСТи
СВЕДЕНиЙПРиихПЕРЕДАЧЕиоБРАБоТкЕ

,1.1. обеспечение безогlаоности информации при

информационном

осущестВляютсЯ
взаимодействии Сторон и обработка персонаJIъныХ даннъIХ
в соответствии с требованиями федералъных законов от 2,| июля 2006 г,

Российской
152-ФЗ (о персонаJIьных данныю) (Собрание законодатеJIъства
t), ст,82),
Федерации,2006, Jф 31 (часть 1), ст. з451,2018, Ns 1(часть

J\Г9

2006 г. Jф 149-ФЗ кОб информации, информационных техноJIогиях
Федерации, 2006,
и о защите информации)) (Собрание законодателъства Роосийской
(часть 1), ст. з448, 20]19 (частъ v), }ф 49, ст. б986) и принятых

от 27 июltя
N9 31

Федерации,
в соответствии с ними нормативных tIравовых актов Российской

Стороны
.2. ЗаразгпашенИе информации, содержащей персонаJIьные данные,
Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодатеJIьством Российокой
"1

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неиспоJIнение иilи ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственностъ в соответствии
с законодателъством Российской Федерации,

в

случае возникновениrI форс-мажорнъж обстоятельстВ (стихийныХ
связи,
бедствиЙ, авариЙ, пожаров, массовъIх беспорядков, повреждений линий
лиц,
забастовок, военных действий), противоправных и иных действий третьих

8.2.

вступления в сипу нормативных правовьIх актов, преIIятствующих выполнению
сторонами обязателъств по настоящему Соглашению, а также других обстояте11ьств,

не зависящих от воли Сторон и препятствующих выполнению Сторонами своих
от
обязательств по настоящему Соглашению, Стороны освобождаются

на себя
ответственности за неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение взятых
обязательств по настоящему Соглашению,
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8.з. Осуществление Сторонами мероприятий, направленных на испоJIнение

на
обязанностейо гIредусмотренных настоящим Соглашением, 11риостанавливается
прекращения
время действиrI форс-мажорных обстоятелъстВ и возобновляется поспе
их действия.

8.4. Стороны несут

ответственность

за

сохранностъ используемого

программного обеспечения, архивов сертификатов открытых кJIючей проверки

УКЭП

и электронных документов.

8.5. Если одна из Сторон предъявляет другоЙ Стороне

претензии

по электронЕому документу при наJIичии подтверждени,I другой Стороной факта
получения такого документа, а другая Сторона не может представитъ спорный
спорный
эJIектроНный докУмент, виновноЙ признается Сторона, не представившая
документ.

8.б. При использовании

скзИ и

средств

неукоснителъно выполн-rIть гIравила их

укэП

Стороны обязуются

применения в

с законоДателъствОм РоссиЙскоЙ ФедераЦиииэксIIJIуатационноЙ
9.

соответствии
докуIлентацией.

порядок рАзрЕшЕниrI споров

9,1. При возникновении разногласий и споров в связи с обменом документами

в электронном виде, которые не удаJIосъ рЕLзрешить в рабочем порядке, и с целью
основанием для их
установлениrI фактических обстоятеJIьств, посJryживших

ВоЗНикНоВения'аТакжеДляпроВеркицеЛосТносТи
и IIодтверждения подлинности электронного документа, подписаНногО укэп,
стороны назначают совместную комиссию с привлечением Уц для проведения
технической экспертизы.

Споры, по которым не достигнуто соглашение Сторон посJIе проведениrI
технической экспертизы, разрешаются в суде в соответствии с законодателъством
Российской Федерации.

.)
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10.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Информационrшй обмен сведениями между Сторонами в рамках настоящего

Соглашения осущестыIяется на безвозмездной основе в соответствии с требованиями
з:lконодательства Российской Федерации.

10.2. Любая

из Сторон имеет

гIраво инициировать внесение изменений или

дополнений в настоящее Соглашение. ИзменеЕия и дополнения в настоящее Соглашение
могут быть внесены только при обоюдном согласии Сторон.
10.3.

В

процессе взаимодействия в pal\{Kax Соглашения Стороны могут закJIючать

дополнительные соглашения, цре.ryсматривающие детаJIьные условия

и

процодуры

ВЗаимодеЙствия Сторон, в том числе исходя из регионtlпьньIх особенностей, которые не

цротиворечат законодательству Российской Федерации и

СоглаrrтенIдо. Такие

Дополнительные соглатпения становятся неотъемлемой частью Соглаптенvм

и

должны

содержать ссыдку на него.

10.4. ВСе изменения
в форме дополнительного

и

дополнения

соглатпения

в

настоящее Соглатпение оформляются

в письменIIом виде и действительны с даты его

подписания Сторонами.

10.5. СторонЫ не впраВе передаватЬ свои права И обязанноСти пО

НаСТОЯЩеIчrУ

Согдашению тр9тьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.6.

В

сJIучае нарушения одной из Сторон обязательств, цре.ryсмоц)енных данным

соглатпением, д)угая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнугь настоящее
соглаптение, уведомив об этом в письменном виде д}уг;по Сторону не менее чем за 30
кrшендарньтх дней.

10.7. НаСТОящее Соглатrrение составлено в трех подIинньIх экземшшрa>L имеющID(

одинаков).ю

юридическую

сапу,

одному

дIя

каждой

Стороны,

и вступает в cr,rlry с даты его подписания Сторонами.

10.8. Срок действия настоящего Соглаlпения составJIяеТ один год

с даты

его

подписаНия СторОнами. ЕслИ по истечении сроКа действИя настоящего Соглаrттения ни

одна из Сторон не заявит о своем желании расторгЕугь настоящее Соглашение, оно
считается продлонным на неопределенный срок.

10.9. В сJцrчпg намерения одной из Сторон расторгнугь

Соглашение

в одностороннем порядке необходимо уведомить письменно об этом другylо Сторону не
менее чем за 30 ка.тrендарных дIей до предполагаемой даты расторжения.

11.

ПЛАТЕхtныЕ РЕкВиЗиТы СТоРоН:

опФр

Организация

Управление
Государственное

Государствешное r{реждение
-Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по
тамбовской области

- Управление

уt{рождение

Пенсионного фонда
учреждение <.Щетский сад Jф9
кЧебурашка> г.Мичуринска
Российской Фелерачии в г
тамбовской области
Мичуринске Тамбовской
области
Алрес местонахождения: Алрес местонахождеЕия: З9З1 60,
З9З760, г. Мичуринск, ул. Тамбовская обл., г.Мичуринск,
yл.Украинская, .42
Интернациональная, д. 91 А
УФк по Тамбовской области УФк по Тамбовской области
(МБДОУ кЩетский сад ]ф9
(УПФР в г. Мичуринске
<Чебурашкa> (л/с 20646Ш73110 )
тамбовской области
инн 68270I|666
(межрайонное)
кпп 682701001
лlс 03644П64540)
октмо 684150000
инн 6827028701
Банк полуrат9ля: Отделение
кпп 682701001
тамбов г. Тамбов
октмо 68715000001
Банк полуrателя: Отделение Бик 016850200
расчетньiй счет
тамбов Банка России
401 028 1 0645370000057
Бик 016850200
расчетный счет
Ns 40 1 028 1 0645З70000057

Адрес местонахождения
З920З6, г. Тамбов, ул,
Интернациона:lьная, д. 37
УФК по Тамбовской области
(ОПФР по Тамбовской
области лl с 1264402201 0)
инн 6832000797
кпп 682901001
октмо 68701000
Банк полуrателя: в Отделение
тамбов Банка России
Бик 01б850200
Номер счета Iiолуlателя
платежа
0з24|64з000000066400
Номер счета банка
полг{ателя платежа (кор.счет)
40i02810645з70000057
]9-4з-05
8 41
т
Факс: 8(4752)47-66-44
:

4,1545

Телsфон: 8(47545)5-25 -98
Факс: 8(47545)5-7t,|З
12.

подписи сторон

Начальник УПФР в г.
Мичуринске Таtrлб овской
области (межрайонцq9)_

тамбовокой области

(Ф.и.о.) -/

От имени организацццi_
Заведующий МБ.ЩОУ
кЩетский сад }ф9
/ 7<<Чебурашка)

Н.А.ЯблоновскаrI

Л.В. Щербакова

Н.Щ, Горленков
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