
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 

и Государственного учреждения - Саратовского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации

г. Саратов

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области (далее 
Уполномоченный), в лице Журик Татьяны Владимировны, действующей на основании Закона 
Саратовской области от 12.10.1998 года № 50-ЗСО «Об уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области», и Государственное учреждение - Саратовское ’региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Отделение) в лице 
управляющего Дубривного Вадима Владленовича, действующего на основании Положения о 
Государственном учреждении - Саратовском региональном отделении Фонда социального 
страхования Российской Федерации, утв. Приказом Фонда социального страхования 
Российской Федерации Российской Федерации № 86 от 23.04.2003г. (далее - Стороны), исходя 
из общего стремления Сторон к максимальному обеспечению условий и гарантий 
государственной защиты, соблюдению и уважению прав и свобод человека и гражданина, в 
целях соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан при оказании Отделением 
государственных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Саратовской области, в виде государственной социальной помощи в части оплаты стоимости 
путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно (далее - граждане льготной категории), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1, Предмет Соглашения.

1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество между Уполномоченным и 
Отделением в целях обмена информацией, формируемой при осуществлении полномочий в 
установленной для Сторон деятельности, повышения эффективности защиты прав и свобод 
человека при оказании государственных услуг Отделением гражданам льготной категории.

1.2. Стороны вступают во взаимодействие в рамках настоящего Соглашения в пределах 
своей компетенции, соблюдая действующее законодательство Российской Федерации.

1.3. Каждая из Сторон создает благоприятные условия для взаимодействия в области 
соблюдения и восстановления нарушенных прав и законных интересов граждан льготной 
категории.

2. Принципы взаимодействия.

2.1. Взаимодействие Сторон строится на принципах законности, гуманизма, соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, сотрудничества, взаимного >уажения, справедливости.

2.2. Согласованное участие в рамках своих полномочий по выработке и реализации 
решений, направленных на соблюдение и восстановление нарушенных прав и законных 
интересов граждан льготной категории.

2.3. Стороны осуществляют информационное, организационное и правовое 
взаимодействие, обмениваясь информацией о фактах нарушения прав и законных интересов 
граждан льготной категории, принимая меры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе совместные.



2.4. Обмен информацией не должен противоречить ч. 2 ст. 24 Конституции Российской 
Федерации.

2.5. Стороны направляют государственным органам, органам местного 
самоуправления и должностным лицам свои предложения, относящиеся к обеспечению, 
соблюдению, защите прав и законных интересов и свобод льготной категории граждан.

3. Формы взаимодействия.
Деятельность Сторон по реализации Соглашения.

3.1. Стороны согласились осуществлять взаимодействие в области защиты, соблюдения 
и восстановления нарушенных прав и законных интересов граждан льготной категории в 
следующих формах:

- привлечения Сторон к рассмотрению наиболее сложных вопросов;
- информационного взаимодействия;
- координации и объединения усилий в деятельности по обеспечению и соблюдению 

прав граждан льготной категории;
- совместного внесения предложений по совершенствованию законодательства 

Саратовской области в сфере защиты прав льготной категории граждан;
- согласованного участия Сторон в выработке и реализации решений, направленных на 

безусловное соблюдение законодательства, регулирующего оказание государственных услуг 
Отделением гражданам льготной категории;

- по соглашению Сторон, иным способом.

3.1.1. Стороны совместно:
- взаимодействуют со средствами массовой информации по объективному освещению 

вопросов соблюдения прав граждан льготной категории;
- проводят совещания, семинары, конференции по наиболее актуальным вопросам;
- рассматривают результаты совместной деятельности;
- при необходимости образуют рабочие группы для рассмотрения наиболее сложных 

вопросов, возникающих в ходе оказания государственных услуг гражданам льготной 
категории;

- ведут совместную работу по правовому просвещению граждан льготной категории;
- осуществляют другие совместные мероприятия по совершенствованию оказания 

государственных услуг Отделением гражданам льготной категории.
3.1.2. У пол номоченный: ]
- направляет информацию о фактах нарушения прав граждан, отнесенных к 

компетенции Отделения;
- учитывает практику и предложения Отделения при выработке мер по 

предупреждению и восстановлению нарушенных прав граждан;
- совместно с представителями Отделения рассматривает вопросы, связанные с 

нарушением прав граждан льготной категории.
„ 3.1.3. Отделение:

- оказывает содействие Уполномоченному при проверке жалоб, связанных с
нарушением прав граждан льготной категории; .

- направляет Уполномоченному по его запросу необходимые материалы, информацию, 
документы, осуществляет консультацию по вопросам своей компетенции;

- информирует Уполномоченного о новациях в сфере оказания государственных услуг 
гражданам льготной категории;

- приглашает Уполномоченного на свои коллегиальные совещания и заседания по 
вопросам его компетенции;



- приглашает сотрудников Аппарата Уполномоченного для рассмотрения вопросов 
соблюдения прав граждан льготной категории.

3.2. Стороны могут использовать и другие, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, формы взаимодействия и сотрудничества.

4. Формы реализации Соглашения.

4.1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
одной из Сторон на основании запроса (обращения) об оказании содействия.

4.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных документов и 
информации, если они носят закрытый характер, или если передающая Сторона считает 
нежелательным их разглашение. Степень закрытости такой информации и документов 
определяется передающей Стороной.

5. Сроки и условия действия Соглашения.

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2018 г. и заключается на 
неопределенный срок.

5.2. Все споры по толкованию положений настоящего Соглашения решаются путем 
переговоров между заинтересованными Сторонами.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде 
дополнительного Соглашения в письменном виде, которое подписывается Сторонами.

5.4. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения в целом или 
в какой-либо его части. Соглашение или его часть прекращают свое действие по истечении 
одного месяца с момента уведомления.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. Реквизиты Сторон.

Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области

410012, г.Саратов, ул.Челюскинцев, д.116

Государственное учреждение -  
Саратовское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации 
410012, г.Саратов, ул.им. Пугачева Е.И., 
Д-96

Управляющий

В.В. Дубривный


