
СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  

САРАТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Саратов « >018 г.

Государственное учреждение -  Саратовское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации, именуемое 
в дальнейшем «Региональное отделение Фонда», в лице 
управляющего Дубривного Вадима Владленовича, действующего на основании 
Положения об отделении, утвержденного приказом Фонда социального 
страхования Российской Федерации от 23 апреля 2003 года № 86 и 
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области, именуемый в 
дальнейшем «Уполномоченный по правам человека», 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», вместе именуемые «Стороны», стремясь к 
максимальному обеспечению гарантий государственной защиты, соблюдению 
и уважению прав и основных свобод человека и гражданина, придавая значение 
использованию в этих целях всех предоставленных правовых средств, 
признавая необходимость объединения усилий в решении изложенных задач, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является создание эффективного 
механизма взаимодействия Регионального отделения Фонда и 
Уполномоченного по правам человека по вопросам защиты прав человека, 
выявления, устранения и предупреждения их нарушений в пределах своей 
компетенции.

2. ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Повышение эффективности обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и свобод застрахованных лиц, инвалидов и 
льготных категорий граждан.

2.2. Взаимодействие по вопросам обмена информацией, организации и 
проведения совместных мероприятий, а также информационного 
взаимодействия между Сторонами при исполнении настоящего Соглашения и 
требований законодательства Российской Федерации.



3. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны определяют 
следующие формы взаимодействия:

- обмен информацией и опытом работы по вопросам защиты прав 
человека, а также статистическими данными, иной информацией на регулярной 
основе;

- организация и проведение совместных конференций, «круглых столов», 
семинаров-совещаний, личного приема граждан и других мероприятий;

- совместное обсуждение вопросов совершенствования 
законодательства Российской Федерации о защите прав человека (в том числе о 
защите прав категорий граждан, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Соглашения), а также выработка предложений по внесению изменений в 
нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере 
обязательного социального страхования;

- участие Уполномоченного по правам человека (с письменного согласия 
граждан) в рассмотрении обращений (жалоб) граждан, поступающих в 
Региональное отделение Фонда, в том числе на Комиссии по рассмотрению 
жалоб (обращений), поступивших в Региональное отделение Фонда (при 
необходимости);

- предоставление по письменным запросам Уполномоченного по правам 
человека статистической и аналитической информации, входящей в 
компетенцию Регионального отделения Фонда для возможного включения 
указанной информации в Специальные доклады Уполномоченного по правам 
человека.

3.2. Уполномоченный по правам человека информирует Региональное
отделение Фонда о фактах нарушения прав и свобод категорий граждан, 
указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, разрешение которых отнесено 
к компетенции Регионального отделения Фонда. .

3.3. Стороны не реже одного раза в год организуют тематическое 
совещание по вопросам координации и оптимизации деятельности, 
осуществляемой в целях функционирования системы взаимодействия в рамках 
настоящего Соглашения.

3.4. Стороны могут рассматривать вопросы, касающиеся реализации 
настоящего Соглашения, в рамках деятельности совместных комиссий и 
рабочих групп, консультативных и совещательных органов.

3.5. Каждая из Сторон обязуется не разглашать полученную от другой 
Стороны конфиденциальную информацию. Информационный обмен между 
Сторонами осуществляется с соблюдением порядка обработки персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

3.6. Информация, предоставляемая в рамках настоящего Соглашения, 
может иметь ограниченный доступ (ограниченное распространение). Такая 
информация подлежит раскрытию, в том числе при передаче третьим лицам, 
только при наличии письменного согласия Стороны, предоставившей такую

i



информацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

3.7. За несогласованное разглашение информации, полученной в рамках 
настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

3.8. Взаимодействие Сторон осуществляется на безвозмездной основе.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и 
действует по «31» декабря 2020 года.

4.2. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься 
изменения и дополнения, которые оформляются в письменной форме 
дополнительными соглашениями и действительны с момента их подписания.

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
любой из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не 
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня его расторжения.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.5. Настоящее Соглашение будет считаться пролонгированным на тот 
же срок при условии, если одна из Сторон письменно не заявит о своем 
намерении расторгнуть его не менее чем за один месяц до окончания срока 
действия.

4.6. Соглашение о взаимодействии от 30.11.2017 г. Стороны признают 
утратившим силу с даты подписания настоящего Соглашения.
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