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СОГЛАШЕНИЕ № 46 ~£,0
о взаимодействии Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Саратовской области и Уполномоченного по правам человека
в Саратовской области

г. Саратов « ‘А : » 2020 г.

Государственное учреждение -  Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации (далее - ОПФР) по Саратовской области в лице 
управляющего Отделением Егоровой Оксаны Вячеславовны, действующего на 
основании Положения о государственном учреждении -  Отделении 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области, 
утвержденного постановлением Правления ПФР от «08» января 2004 года 
№ 2-П, с одной стороны, и Уполномоченный по правам человека в Саратовской 
области (далее - Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской 
Федерации) в лице Журик Татьяны Владимировны, действующей на основании 
Закона Саратовской области от 12 октября 1998 г. № 50-ЗСО «Об 
Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» и Постановления 
Саратовской областной Думы о назначении на должность от 27.02.2019 г. №23- 
534, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является организация

взаимодействия Сторон по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина в области пенсионного 
(социального) обеспечения с использованием имеющихся у Сторон 
организационных, информационных и правовых ресурсов в планировании и 
реализации совместных мероприятий, а также обмен информацией на 
бумажных носителях в рамках реализации полномочий Сторон, в том числе 
организация взаимодействия Сторон в сфере информационно-разъяснительной 
политики для решения задач, возложенных на Стороны законодательством 
Российской Федерации.

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, рассматривают 
возможность:

участия в выработке и реализации решений, направленных на соблюдение 
и восстановление нарушенных прав и свобод субъектов защиты;

взаимодействия в области правового просвещения по вопросам 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, способов их защиты;
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организации и проведения совместных совещаний, круглых столов, 
семинаров, консультаций, встреч и иных мероприятий, способствующих 
развитию взаимодействия в рамках предмета настоящего Соглашения;

проведения совместной информационно-разъяснительной работы среди 
граждан, пенсионеров и предпенсионеров по вопросам пенсионного 
(социального) обеспечения, в том числе государственных услуг, 
предоставляемых ПФР, в том числе посредством «Личного кабинета граждан» 
на сайте ПФР и через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций);

обмена информацией, непосредственно связанной с выполнением задач и 
функций, возложенных на Стороны законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

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

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
3.1. При взаимодействии Стороны руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным конституционным законом
от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации», статьей 16.1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 18.03.2020 N 48- 
ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации», Законом Саратовской области от 12 октября 1998 г. № 50-ЗСО «Об 
Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Стороны для достижения целей Соглашения обеспечивают полноту и 
достоверность передаваемой информации.

Стороны принимают меры, направленные на защиту передаваемой 
информации, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации.

3.3. Стороны при организации взаимодействия руководствуются 
следующими принципами:

соблюдение требований обеспечения конфиденциальности, сохранности и 
порядка использования полученной информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации;

обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.
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3.4. Взаимодействие между Сторонами в соответствии с настоящим 
Соглашением осуществляется на безвозмездной основе.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ОПФР принимает на себя следующие обязанности:
4.1.1. Получать информацию об известных Уполномоченному по правам 

человека в субъекте Российской Федерации нарушениях прав и свобод человека 
и гражданина в области пенсионного (социального) обеспечения.

4.1.2. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением 
прав граждан в области пенсионного (социального) обеспечения.

4.1.3. Оказывать содействие Уполномоченному по правам человека в 
субъекте Российской Федерации при рассмотрении обращений, связанных с 
нарушением прав граждан в области пенсионного (социального) обеспечения.

4.1.4. Направлять Уполномоченному по правам человека в субъекте 
Российской Федерации по запросу информацию, необходимую для 
осуществления его полномочий, если это не противоречит законодательству 
Российской Федерации, в срок, предусмотренный Федеральным 
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 18.03.2020 N 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации»,

4.1.5. Участвовать в создании и работе рабочих групп.
4.1.6. Участвовать в проведении совместных согласованных мероприятий 

по вопросам соблюдения пенсионных (социальных) и иных прав граждан.
4.2. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской 

Федерации принимает на себя следующие обязанности:
4.2.1. Направлять в ОПФР обращения, в которых содержится информация 

о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, рассмотрение которых 
относится к компетенции ОПФР.

4.2.2. Совместно с ОПФР рассматривать вопросы, связанные с 
нарушением прав граждан в области пенсионного (социального) обеспечения.

4.2.3. Учитывать практику и предложения ОПФР при выработке мер по 
предупреждению и восстановлению нарушенных прав граждан.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны несут ответственность за ненадлежащее использование 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
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6.2. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год.
6.3. Если по истечении срока действия настоящего Соглашения ни одна из 

Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящее Соглашение, оно 
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, предусмотренных 
Соглашением.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения в настоящее Соглашение могут вноситься только в 

письменном виде по взаимному согласию Сторон и быть действительны лишь 
при условии, если они оформлены дополнительными соглашениями, 
подписанными уполномоченными представителями Сторон.

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

7.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 
Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных 
данным Соглашением, другая Сторона вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив об этом в письменном виде 
другую Сторону не менее чем за 30 календарных дней.

7.5. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон 
по письменному уведомлению, направленному в срок не менее чем за 30 
календарных дней до предполагаемой даты его расторжения.

7.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по 
настоящему Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой 
Стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Отделение

Государственное учреждение -  Уполномоченный по правам человека
Отделение Пенсионного фонда в Саратовской области
Российской Федерации по 
Саратовской области

Юридический адрес:
410004 г. Саратов,
Ул. Пугачевская, д.11/13,
ИНН 6452024495,

Отделением

В. Егорова/

Юридический адрес:
410012 г. Саратов, 
ул. Челюскинцев, д.116,
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