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tsзАимодЕйствиигосудАрствЕнного учрЁждЕния - отдЕJ]Ения
llЕнсионноl-о ФоFIдА российской ФЕдЕрАции по сАмАрской
оьлдсlти и
о

УПОЛFIОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В САМАРСКОЙ
ОЬЛДСТИ

"Q/, /а

ЯОJ/r.

уполномоченный по правам человека в Самарской области
ts лице
гальцовой ольги !митриевны' действующий на основании
прав по
государственной должности в соответствии с Законом
Самарской области от
24_,11,2000 лъ 45-гД <об Уполномоченном по
правам человека в Самарской
области>>, Постановлением Самарской Губернской
l]умы от 29.10.20l9 л9 993

<об УполноМоченноМ по праваМ человека СамарскЬЙ
области>
"
дальнейшем, <Уполномоченный>, с одной
"r"пу.r",й "
.ioponor,
.o.youp..Be'Hoe
" ФЬдерации
учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской
по

Самарской области в лице управляющего Отделения Пенсионного
фонда
Российской Федерации по Самарской области Зайцевой
Анны Вячеславовны,
действующего на основании Положения,, утвержденного постановлением
Правления ПФР от 08.02.2001 ЛЪ 21, именуемое в
дальнейшем <Отделение>, с
другой стороны, 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
средств, признавая необходимость
объединения усилий в решении''равовых
изложенных задач, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1,

Предметом настоящего Соглашения является

организация
взаимодействия Сторон по вопросам соблюления 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
ре€шизациИ совместных мероприятий, а также обмен информацией *ru Ъуruп,rru,"
носителях в рамках реaшизации полномочий Сторон, в том
числе организация
взаимодействия Сторон в сфере информационно-р€въяснительной
лолиl,ики длrt
решения задач, возложенных на Стороны законодательством Российской
Федерации.
2. Организация взаимодействия Сторон

2.1.

В рамках

реализации настоящего Соглашения Стороны в llорядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации,
рассматривают
возможность:

2.1.1. участия в выработке и реализации
решений, направленtlь]х на

соблюдение и восстановление нарушенных прав и свобод субъектов
защиты;

2

2.1.2, совместного рассмотрения индивидуальных

и
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обращений граждан по предмету настоящего Соглашения, имеющих tsысокую
общественную значимость и (или) массовый характер, в том числе с
участием
создаваемых рабочих, совещательных и иных органов Сторон;
2.1.3. взаимодействия в области правового просвещения по вопросам
соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
форм и методов (сгrособов) их
защиты;

формирования справочных и

2.1.4.

информационно-анал ити ческих
матери€rлов для включения в ежегодные, специапьные (тематические)
доклады и
(или) иные официальные документы., подготавливаемые Уполномоченным;
2.1.5. органИзации И проведениЯ совместныХ совещаний, круглых с.голов,

семинаров, консультаций, встреч и иных мероприятий, способствующих

развитию взаимодействия в рамках предмета настоящего Соглашения;
2,1.б. обмена информацией, непосредственно связанной с выполнением задач
и функций, возложенных на Стороны законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

2.1.7, формирования рабочих групп для подготовки предложений

совершенствованию

законодательства и (или) правоприменительной
Российской Федерации по предмету Соглашения.

2.2.

гIо

llрактики

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

сотрудничества.

2.3. Стороны для достижения целей Соглашения обеспечивают полнотч

подлинность передаваемой информации.
2.4. Стороны принимают меры, направленные

и

на защиту передаваемой
информации, в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
ин(lорrurации.

3.

Принципывзаимодействия

. При

взаимодействии в рамках нас.гоящего
руководствуются следующими принципами:
3.

1

Соглашения Стороны

3.1.1. соблюдение требований

обеспечения
конфиденциальности,
сохранности и порядка использования полученной информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации об информации, информационных
технологиях и о защите информации;
З.|.2. обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.

4.

Коорлинаторы Сторон по реализации Соглашения

4.1. Координаторами Сторон по реализации Соглашения являются:
4.1.1. от Уполномоченного

-

_i
з
!l

должность, Ф,И.о.

4,\.2. от отделения

О,С. Крысина.

-

руководитель группы по взаимодействию со Сми

5.
5. l

Заключительные положения

. Настоящее Соглашение вступает в сиJlу с

даты подписания и
действует неопределенное время.
5.2. Настоящее Соглашение
не налагает на Стороны финансовых
обязательств.
5.3. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут
вноситься
изменения

и

дополнения9

которые

оформляются

в

письменной

форме

в

вилс

дополнительных согла'Ilений'' действительньi с латы их подписания и яtsJlяю.гся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
5,4, Настояцее Соглашение может быть
расторгнуто по инициативе одной
из Сторон, о чем необходимо письменно
уведомить другую Сторону не позднее,
чем за З0 (тридцать) календарных дней до
дня его расторжения.
5.5. Настояцее Соглашение составлено ts двух экземплярах, имеющих
равнуЮ юридическуЮ силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

б. Юридические адреса п подппси Сторон
]lолное наименование:

Полное IlаименоваIlис

Государственное учреждение
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Самарской
области
ддрес местонахождения
44З041, г.Самара, ул.Садовая, д. 1 75

Уполномоченный по правам человека в
Самарской области

:

Телефон (846)З33-0З-4

Факс (846

Адрес местонахождения:
44З020, г. Самара,
ул. Ленинград ская, д.75
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А.в.

О.Д. Гальцова

