
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии

Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области
и Областным союзом <<Федерация профсоюзов Ульяновской области>>

г. Ульяновск 2З марта201-6 года

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области
Крутилина JIrодмила Александровна (далее - Уполномоченный), с одной
стороны, и Областной союз <Федерщия профсоюзов Ульяновской области)
(далее ФедераIlия) в лице Председателя Васильева Анатолия
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны,

руководствуясь положениями Констиryции Российской Федерации,
Федеральным зztконом от 19.05.1995 Ns 82-ФЗ (Об общественных
объединениях), Федершьным законом от 1 2.0 1 . 1 996 Ns 1 0-ФЗ
(О профессион€tльных союзЕlх, их правах и гарантиях деятельности),
Законом Ульяновской области от 04.05.2008 NЬ 63-Зо (об Уполномоченном
по правам человека в Ульяновской области>> и Уставом ФедершIии,

вырa)кzш заинтересованность в конструктивном сотрудничестве и
взаимодействии по вопросам соблюдения соци€lльно-трудовых прав и
интересов работников, в целях восстановления нарушенных прав и свобод
человека и цр,€Dкд€tнина,

закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1. Предмет и цели Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения явJIяется организация
взаимодействия и сотруднитIества Сторон по вопросам защиты
конституционных прав граждан на труд и охрану труда, использов€lния
имеющихся у Сторон информаrдионных, правовых, на)лIных и
организационных ресурсов в планировании и реzrлизации совместных
мероприятий.

|.2. Взаимодействие Сторон строится на принцип€lх соблюдения
требований нормамвных правовых ztктов, прав и законных интересов
граждан и орг€lнизаций, безвозмездности и конфиденциЕlльности.

1.3. Основной целью взаимодействия Сторон явJIяется защита
конституционных прав и овобод граждffi в сфере трудовых отношений.

Статъя 2, Формы взаимодействия Сторон

2.|. Уполномоченный:



2

rIитывает практику и предложения Федерации при выработке мер по
предупреждению нарушений прав и свобод человека и грЕDкданина,
соблюдению трудового законодательства при подготовке ежегодного и
специ€lпьного докJIадов;

приглашает представителей Федерации к r{астию в работе своих
коллеги€lлъных и совещательных органов.

2.2. Федерация:
ок€lзывает Уполномоченному содействие при проведении проверок по

жалобам по вопросам нарушения прав и свобод человека в сфере трудового
законодательства, поступивших в его адрес;

приглашает Уполномоченного к }частию в работе своих
коллеги€lльных и совещательных органов,

2.3. Стороны:
обмениваются опытом работы по защите и восстановлению трудовых

прав црЕDкдан, а также информацией (по мере необходимости) о нарушениях
социzrльно-трудовых прав и интересов работников;

информируют друг друга о результатах мониторинга соблюдения
трудового зЕlконодательства и иных нормативных правовых актов о труде и
мерах, принятых в защиry работников по итогilм года не позднее первого
квартала следующего года;

проводят деловые встречи, совещания, конференции по наиболее
актуaльным вопросам, при необходимости образуют рабочие группы;

осуществJuIют взаимный обмен информацией и документами,
представляющими интерес для обеих Сторон и непосредственно связанными
с выпоJIнением задач и функций, возложенных на них зЕlконодательными и
иЕыми нормативными правовыми актами Российской Федерыдии и
Ульяновской области;

взаимодействуют со средствами массовой информации по
объективному освещению вопросов соблюдения прав и свобод человека,
соблюдения законов в Ульяновской области, издЕtют совместные
аналитические материалы;

проводят консультации по законопроектам и HopMElM действующего
законодательства в сфере социzrлъно-трудовых отношений, а также
мероприятия по правовому просвещению населения области;

организуют встречи с трудовыми коJшективами, населением области и
принимают меры по реализации замечаний, предложений, жалоб,
выскЕlзЕ}нных на этих встречах;

проводят совместные проверки по жалобалл о нарушениях социально-
трудовых прав.

2.4. Механизм взаимодействия по н€шравлениям деятельности,
предусмотренным настоящим Соглашением, по взаимному согласию Сторон,
может конкретизироваться путем подготовки отдельных протоколов,
подписываемых Сторонами.
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Статья 3. Вступление в сплу и прекращение действия Соглашения

3.1. НастоЯщее Соглаlпение вступает в сиJry'Со дня его подписания и
заключается на неопределенный срок.

3.2. Каждая из Сторон вправе прекрамть действие настоящего
СоглашеЕИя в целом или в каlсой-либо его части с момента уведомления об
этом другой Стороны.

3.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпляра)ь имеющих
равную юридическую сиJIу, по одному экземпJIяру для калсдой из Сторон.

уполномоченный
по правам человека
в Ульяновской области

Пр.дседатель
Областного союза (Федерация
профсоюзов УльяновскоЙ области))

А.А. ВасильевЛ.А. Крутилина
sгY -- '\ý\}йlчИlУЯ \9
f7 * оuпJ;;ууп*2\%
ffl "Yедераuй"Y] с.оюз l,gl УЛЬянпrл-l';'д'оФсопэл_ 19

abК4,r)0(\)ýz*(йtr


