
СОГЛАШЕНИЕ 
об информационном взаимодействии 

между Государственным учреждением - Курганским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации и 

Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области 

г. Курган » 2014 г. 

Государственное учреждение - Курганское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации (далее - Отделение Фонда), в 
лице управляющего Брунчуковой Зои Михайловны, действующего на основании 
Положения об Отделении, утвержденного приказом Фонда социального 
страхования Российской Федерации от 05.05.2003 года № 108 (с изм.), с одной 
стороны, и Управление записи актов гражданского состояния Курганской области 
(далее - Управление), в лице начальника Кудимовой Ларисы Анатольевны, 
действующего на основании Положения, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения. 

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок передачи органами записи 
актов гражданского состояния Курганской области сведений о государственной 
регистрации рождения и смерти в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральным законом 
от 15.11.1997 г. № 14Э-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Правилами передачи 
органами записи актов гражданского состояния сведений о государственной 
регистрации рождения и смерти, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 18.11.2013 г. № 1030. 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является информационное 
взаимодействие сторон по передаче Управлением ЗАГС сведений о 
государственной регистрации рождения и смерти граждан. 

1.3. Обмен сведениями между Управлением ЗАГС и Отделением Фонда 
осуществляется в электронном виде с электронной подписью по 
телекоммуникационным каналам связи, в том числе по каналам связи сети 
Интернет, с обеспечением требований законодательства Российской Федерации по 
защите информации в электронном виде с использованием электронной подписи 
и в соответствии со Спецификацией (Приложение к Соглашению). 

2. Обеспечение конфиденциальности сведений и безопасности при их 
обработке. 

2.1. Обеспечение защиты информации при обмене данными между Отделами 
ЗАГС и Отделением Фонда осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных», 
Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63 - ФЗ «Об электронной подписи», 
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Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», с применением 
необходимых организационных и технических мер защиты, в том числе с 
использованием применяемых в Управлении ЗАГС и Отделении Фонда 
сертифицированных средств криптографической защиты информации с функциями 
шифрования и электронной подписи. 

2.2. Обеспечение защиты информации при передаче сведений осуществляется 
с использованием программного комплекса защиты информации ViPNet Клиент 
(Деловая почта), в соответствии с «Руководством пользователя». 

2.3. Криптографические средства Сторонами приобретаются самостоятельно. 
2.4. В исключительных случаях, при отсутствии каналов связи или их отказах, 

обмен информацией может осуществляться посредством съемных электронных 
носителей информации (с предварительной проверкой на наличие вирусов) в 
порядке, установленном для обращения с информацией ограниченного 
распространения, не содержащей сведений, составляющих государственную 
тайну. 

3. Взаимодействие Сторон. 

3.1. Обмен информацией между Отделением Фонда и Управлением ЗАГС 
осуществляется в электронном виде в электронной форме с использованием 
электронной подписи. 

3.2. Стороны обмениваются списками лиц, уполномоченных приказами 
руководителей подписывать электронной подписью электронные документы при 
передаче сведений. 

3.2. Управление ЗАГС предоставляет в Отделение Фонда сведения о фактах 
государственной регистрации рождения, о фактах государственной регистрации смерти 
по г.Кургану и Курганской области. 

3.3. Сведения о фактах государственной регистрации рождения, сведения о 
фактах государственной регистрации смерти предоставляются еженедельно в 
каждый вторник после регистрации этих фактов. 

3.4. Отделение Фонда обязано отправить сообщение об уведомлении 
получения информации Управлением ЗАГС. 

3.5. Направляемые Управлением ЗАГС сведения о государственной 
регистрации рождения и смерти передаются в объеме, не превышающем сведений, 
содержащихся в записях актов о рождении и смерти. 

3.6. Отделение Фонда обеспечивает необходимую конфиденциальность, 
сохранность и установленный порядок использования полученной информации в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (с изм.). 
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4. Ответственность сторон. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует на неопределенный срок. 

5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о 
чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за один 
месяц до дня расторжения, либо по обоюдному согласию Сторон. 

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменной форме и подписываются Сторонами. 

5.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу: один экземпляр - для Государственного учреждения -
Курганского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации, один экземпляр - для Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области. 

5.5. Соглашение № 1 от 05 мая 2014г. «Об информационном взаимодействии 
между Государственным учреждением - Курганским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации и Управлением записи 
актов гражданского состояния Курганской области» признать утратившим силу. 

6. Адреса и подписи Сторон 

Отделение Фонда 
Государственное учреждение -
Курганское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

640022, г.Курган, ул.Кравченко, д.55, 
т.(3522) 41-92-01; факс (3522) 41-92-02 

/ З.М. Брунчукова 

Управление 
Управление записи актов гражданского 
состояния Курганской области 

640000, г. Курган, ул. Советская, 98, 
(3522Щ722-70; факс (3522)46-27-12 

/Л.А. Кудимова 



Приложение к Соглашению 
№ Л- от <«^У» /с»^2014 г. 

Формат и структура файла представления сведений 
о государственной регистрации рождения и смерти 

Управление ЗАГС Курганской области передает в Государственное 
учреждение — Курганское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации сведения о государственной регистрации 
рождения и смерти в виде файла xls — формата. Имя файла соответствует 
шаблону zags_n_ddlmmlyyl-dd2mm2yy2.xls, где п - принимает два значения 
— 1) "s" - данные о смерти, 2) "г" - данные о новорожденных, ddlmmlyyl-
dd2mm2yy2 - период, за который сформированы сведения о государственной 
регистрации смерти на территории Курганской области и города Кургана 
(ddl, dd2 — день, mml, mm2 — месяц, yyl, уу2 — две последние цифры 
года). Примеры имен файлов: 

1) За декабрь 2014 года. Данные о смерти - zags_s_011214-311214.xls, 
данные о новорожденных - zags_n_011214-311214.xls; 

2) За 2014 год. Данные о смерти - zags_s_010114-311214.xls, данные о 
новорожденных - zags_n_010114-311214.xls. 

Записи в файле с информацией о смерти имеют структуру, 
приведенную в Таблице 1, а с информацией о новорожденных — в 
Таблице 2. Заполнение всех полей в записи является обязательным, если иное 
не оговорено. 

Таблица 1 
№ 
п/п Имя поля Содержание 

1. Номер а/з Номер актовой записи о смерти 
2. Дата а/з Дата актовой записи о смерти 
3. Фамилия Фамилия 
4. Имя Имя 
5. Отчество Отчество 
6. Дата рождения Дата рождения 
7. Дата смерти Дата смерти 
8. Серия свидетельства Серия свидетельства о смерти 
9. Номер свидетельства Номер свидетельства о смерти 
10 МЖ: государство Последнее место жительства: государство 
11 МЖ: субъект Последнее место жительства: субъект государства 
12 МЖ: район Последнее место жительства: район 
13 МЖ: город Последнее место жительства: город 
14 МЖ: тип н/п Последнее место жительства: тип населённого пункта 

15 МЖ: наименование н/п Последнее место жительства: наименование населённого 
пункта 

16 МЖ: тип улицы Последнее место жительства: тип улицы 

17 МЖ: наименование 
улицы Последнее место жительства: наименование улицы 



18 МЖ: дом Последнее место жительства: дом 
19 МЖ: корпус Последнее место жительства: корпус 
20 МЖ: квартира Последнее место жительства: квартира 

Таблица 2 
№ 
п/п Имя поля Содержание 

1. номер а/з Номер актовой записи о рождении 
2. дата а/з Дата актовой записи о рождении 
3. орган регистрации акта Наименование органа регистрации рождения 
4. фамилия ребенка Новорожденный: фамилия 
5. имя ребенка Новорожденный: имя 
6. отчество ребенка Новорожденный: отчество 
7. пол Новорожденный: пол 
8. дата рождения Новорожденный: дата рождения 
9. MP: государство Место рождения новорожденного: государство 
10 MP: субъект Место рождения новорожденного: субъект государства 
11 MP: район Место рождения новорожденного: район 
12 MP: город Место рождения новорожденного: город 
13 MP: тип н/п Место рождения новорожденного: тип населённого пункта 

14 MP: наименование н/п Место рождения новорожденного: наименование 
населённого пункта 

15 серия свидетельства Серия свидетельства о рождении 
16 номер свидетельства Номер свидетельства о рождении 
17 Фамилия отца Отец: фамилия 
18 Имя отца Отец: имя 
19 Отчество отца Отец: отчество 
20 дата рождения отца Отец: дата рождения 
21 MP отца: государство Место рождения отца: государство 
22 MP отца: субъект Место рождения отца: субъект государства 
23 MP отца: район Место рождения отца: район 
24 MP отца: город Место рождения отца: город 
25 MP отца: тип н/п Место рождения отца: тип населённого пункта 

26 MP отца: наименование 
н/п Место рождения отца: наименование населённого пункта 

27 гражданство отца Отец: гражданство 
28 национальность отца Отец: национальность 
29 МЖ отца: государство Место жительства отца: государство 
30 МЖ отца: субъект Место жительства отца: субъект государства 
31 МЖ отца: район Место жительства отца: район 
32 МЖ отца: город Место жительства отца: город 
33 МЖ отца: тип н/п Место жительства отца: тип населённого пункта " 

34 МЖ отца: 
наименование н/п Место жительства отца: наименование населённого пункта 

35 МЖ отца: тип улицы Место жительства отца: тип улицы 

36 МЖ отца: 
наименование улицы Место жительства отца: наименование улицы 

37 МЖ отца: дом Место жительства отца: дом 
38 МЖ отца: корпус Место жительства отца: корпус 
35 МЖ отца: квартира Место жительства отца: квартира 
4С . документ отца Документ, удостоверяющий личность отца: наименование 
41 документ отца: серия Документ, удостоверяющий личность отца: серия 
42 документ отца: номер Документ, удостоверяющий личность отца: номер 



43 документ отца: дата 
выдачи Документ, удостоверяющий личность отца: дата выдачи 

44 документ отца: кем 
выдан Документ, удостоверяющий личность отца: кем выдан 

45 документ отца: код 
подразделения 

Документ, удостоверяющий личность отца: код 
подразделения 

46 Фамилия матери Мать: фамилия 
47 Имя матери Мать: имя 
48 Отчество матери Мать: отчество 
49 дата рождения матери Мать: дата рождения 

50 MP матери: 
государство Место рождения матери: государство 

51 MP матери: субъект Место рождения матери: субъект государства 
52 MP матери: район Место рождения матери: район 
53 MP матери: город Место рождения матери: город 
54 MP матери: тип н/п Место рождения матери: тип населённого пункта 

55 MP матери: 
наименование н/п Место рождения матери: наименование населённого пункта 

56 гражданство матери Мать: гражданство 
57 национальность матери Мать: национальность 

58 МЖ матери: 
государство Место жительства матери: государство 

59 МЖ матери: субъект Место жительства матери: субъект государства 
60 МЖ матери: район Место жительства матери: район 
61 МЖ матери: город Место жительства матери: город 
62 МЖ матери: тип н/п Место жительства матери: тип населённого пункта 

63 МЖ матери: 
наименование н/п 

Место жительства матери: наименование населённого 
пункта 

64 МЖ матери: тип улицы Место жительства матери: тип улицы 

65 МЖ матери: 
наименование улицы Место жительства матери: наименование улицы 

66 МЖ матери: дом Место жительства матери: дом 
67 МЖ матери: корпус Место жительства матери: корпус 
68 МЖ матери: квартира Место жительства матери: квартира 
69 документ матери Документ, удостоверяющий личность матери: наименование 
70 документ матери: серия Документ, удостоверяющий личность матери: серия 

71 документ матери: 
номер Документ, удостоверяющий личность матери: номер 

72 документ матери: дата 
выдачи Документ, удостоверяющий личность матери: дата выдачи 

73 документ матери: кем 
выдан Документ, удостоверяющий личность матери: кем выдан 

74 документ матери: код 
подразделения 

Документ, удостоверяющий личность матери: код 
подразделения 


