
Соглашение Л'
о взаимодействии Уполномоченного по правам 

ребенка в Иркутской области с Государственным учреждением - Иркутским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской

Федерации

г. Иркутск 2015г.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области в лице 
Семеновой Светланы Николаевны, действующей на основании Закона 
Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-03 «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Иркутской области», именуемый в дальнейшем 
«Уполномоченный», с одной стороны, и Государственное учреждение - 
Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации в лице управляющего Соболь Яны Вадимовны, 
действующего на основании Положения о Государственном учреждении -  
Иркутском региональном отделении Фонда социального страхования 
Российской Федерации, утвержденного приказом Фонда социального 
страхования Российской Федерации от 22.05.2002 № 90, именуемое в 
дальнейшем «отделение Фонда», с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

Общие положения

1. Стороны договорились взаимодействовать в целях эффективного 
обеспечения Уполномоченным защиты прав и законных интересов детей, 
восстановления нарушенных прав ребенка, выявления причин и условий, 
способствующих нарушению прав ребенка, а также выполнения 
Уполномоченным иных задач, определенных Законом Иркутской области от 
12 июля 2010 года № 71-03 «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Иркутской области», содействия в организации и развитии с учетом взаимных 
интересов информационного обмена, совместной выработки предложений по 
совершенствованию системы обязательного социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
социальной защиты детей-инвалидов, государственной социальной помощи 
детям-инвалидам.

2. При осуществлении взаимодействия Стороны действуют в пределах 
своей компетенции и руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, законодательством Иркутской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
а также настоящим Соглашением.

Формы взаимодействия

3. Стороны в порядке сотрудничества:



- осуществляют обмен аналитической и статистической информацией, 
представляющей взаимный интерес;

- осуществляют координацию деятельности и оказание необходимой 
правовой и экспертной помощи по вопросам, возникающим в процессе со
трудничества, включая создание рабочих групп, проведение консультаций.

- проводят совместные информационно-разъяснительные мероприятия, 
тематические семинары, совместные обращения в средства массовой инфор
мации по вопросам реализации законодательства Российской Федерации в 
сфере обязательного социального страхования на случай временной нетрудо
способности и в связи с материнством, социальной защиты детей-инвалидов, 
государственной социальной помощи детям-инвалидам.

Обязательства сторон

4. Уполномоченный в целях реализации настоящего соглашения:
1) запрашивает у отделения Фонда:

- информацию, необходимую для рассмотрения обращений и информации по 
вопросам, связанным с нарушением (угрозой нарушения) прав, свобод и 
законных интересов детей в пределах компетенции сторон, в том числе жалоб 
на решения или действия (бездействие) органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и их должностных лиц, организаций, 
нарушающих права, свободы и законные интересы детей;
- сведения, документы и материалы, необходимые для осуществления 
полномочий, в том числе для подготовки ежегодных докладов по вопросам 
соблюдения прав ребенка в Иркутской области, а также специальных 
докладов по отдельным вопросам соблюдения прав ребенка;

2) направляет отделению Фонда информацию, относящуюся к 
обеспечению и защите прав ребенка в Иркутской области, в том числе для 
принятия мер в пределах установленной компетенции.

3) размещает на официальном сайте Уполномоченного социально 
значимую новостную информацию, предоставленную отделением Фонда, 
которая может способствовать недопущению нарушения прав застрахованных 
лиц на получение обязательного страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, детей-инвалидов на социальную защиту и получение 
государственной социальной помощи.

5. Отделение Фонда в целях реализации настоящего Соглашения:
1) информирует Уполномоченного о результатах рассмотрения его 

обращений и информации по вопросам, связанным с нарушением (угрозой 
нарушения) прав, свобод и законных интересов детей с соблюдением норм 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных";

2) представляет Уполномоченному по его запросам сведения, документы 
и материалы, необходимые для осуществления полномочий, в том числе для 
подготовки ежегодных докладов по вопросам соблюдения прав ребенка в 
Иркутской области, а также специальных докладов по отдельным вопросам 
соблюдения прав ребенка в пределах установленной компетенции и с



соблюдением норм Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных";

3) сообщает Уполномоченному о фактах нарушения (угрозы нарушения) 
прав, свобод и законных интересов детей, ставших известными в связи с 
осуществлением деятельности, с соблюдением норм Федерального закона от 
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных";

4) организует и проводит мероприятия (круглые столы, совещания и др.) 
с участием Уполномоченного в целях решения проблем в сфере обязательного 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, социальной защиты детей-инвалидов, государственной 
социальной помощи детям-инвалидам;

5) размещает на официальном сайте отделения Фонда социально 
значимую новостную информацию, предоставленную Уполномоченным, 
которая может способствовать недопущению нарушения прав застрахованных 
лиц на получение обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, детей-инвалидов на 
социальную защиту и получение государственной социальной помощи.

Заключительные положения

6. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 
развитии иных направлений и форм взаимодействия.

7. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, 
составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны, и вступает в силу со дня его подписания.

8. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

9. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
требованию одной из Сторон, но не ранее чем через месяц после письменного 
уведомления об этом другой Стороны.

Государственное учреждение - 
Иркутское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации

Уполномоченный по правам ребёнка в 
Иркутской области


