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Государственное учреждение - Нижегородское региональное отделение 

ФСС РФ в лице и.о. Управляющего Государственным учреждением -

Нижегородским региональным отделением ФСС РФ Соколова Николая 

Константиновича, действующего на основании Приказа ФСС РФ Nо489-кр от 

12.11.2014 г. и Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области 

Отделкина Надежда Тимофеевна (далее - Уполномоченный), именуемые в 

дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 06.04.20 ! 5 

No 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования деятельности 

уполномоченных по правам человека>), Законом Нижегородской области от 

09.01.2004 № 3-3 «Об Уполномоченном по правам человека в Нижегородской 

области», заключили настоя1.цее соглашение о следующем: 

~. Предмет Соглашешиrя 

1 .1. предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон 

по вопросам обеспечения государственных гарантий по социальному 

страхованию граждан Российской Федерации, использования имеющихся у 

Сторон информационных, правовых и организационных ресурсов в реализации 

совместных мероприятий. 

] .2. Взаимодействие осуществляется на основе партнерства, принципах 

равноправия, законности, гуманности и гласности. 

1.3. Каждня из Сторон в соответствии с действующим законодательством 

создает благоприятные условия для взаимодействия и воздерживается от 

действий, способных нанести ущерб интересам другой Стороны. 

1.4. Настоящее Соглашение не влечет финансовых обязательств Сторон и 

не затрагивает их самостоятельный юридический статус. 



2. Задач:1J1 1И1 формы 1Rза1И1м~одействи:я 

2. [. Реализуя настоящее Соглашение, Стороны выполняют следующие 

задаqи: 

2.1.1. Проводят анализ законодательства о социальном страховании 

граждан Российской Федерации и практики его применения; 

2.1.2. Рассматривают в установленном законом порядке жалобы и 

обращения граждан по вопросам социального страхования; 

2.1.3. Организуют совместную деятельность по информированию и 

консультированию граждан по вопросам, входящим в компетенцию Сторон. 

2.2. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах: 

2.2.1. Обмен информацией, ш1алити'1ескими и справочными документами 

и материалами, представляющими взаимный интерес, в соответствии с 

нормами федерального законодательства; 

2.2.2. Организация совместных семинаров, конкурсов, 11круглых столов11 

и других публичных мероприятий; 

2.2.3. Обеспечение условий для участия с1юих представителей в . 
мероприятиях, проводимых одной из Сторон; 

2.2.4. Проведение консультаций по вопросам, касающимся реализации 

государственных гарантий по социальному страхованию граждан. 

2.3. По соглашению сторон могут использоваться и иные формы 

взаимодействия. 

2.4. Стороны обязуются не разглашать полученные ими в процессе 

взаимодействия конфиденциальные сведения. 

3. 1 . Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами. 

3 .2. Соглашение заключается на неопределенный срок и может быть 

расторгнуто по инициативе любой из сторон с предварительным письменным 

уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 30 дней до дня расторжения. 
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3.3. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются 

дополнительными протоколами. 

3.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 

Стороны. 

В.К.Соколов 

Уполномоченный по правам человека 

в Нижегородской области 


