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СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в городе Москве

Московской Федерации профсоюзов по вопросам соблюдения
прав и свобод человека и гражданина
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> РrrпJDь.Яоzо., xn01-1a /оз -2о
город Москва

Уполномоченный по правам человека в городе Москве (далее - УполномоченныЙ)
Потяева Татьяна Длександровна, действующий Tla основаЕии Закона города Москвы от

15.04.2009 г. J\Ъб <об Уполномоченном по правам человека в городе Москве>>, с одной

стороны и Московская Федерачия профсоюзов (далее - мФп) в лице Председателя
Московской Федерации профсоюзов Антонцева Михаила Ивановича, действующего на

основании Устава Московской Федерачии профсоюзов от 15.12.1990 г., с дрУгой сТоРОны,

дrrлее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

предметом настоящего Соглашения явJuIется взаимодействи е и обмен

информацией между Сторонами с целью соблюдения конституционных гарантиЙ на

социальную защиту и достойный труд человека.
Стороны считают необходимым объединить усилия для согласованного )л{астия пО

выработке и реализации предложений и решений, направленных на обеспечение и ЗаЩиту

прав и свобод человека и гражданина в социально-трудовой сфере.

При этом Стороны признают, что работа по достижению поставленноЙ цели

должна носить комплексный характор, с привлечением общественных (в том числе

правозащитных) организаций, государственных и общественных институгов.

II. Принципы взаимодействия

Стороны при взаимодействии и обмене информацией руководствуются
конституционными принципами обеспечения гарантий защиты достоинства граждан и

уважения человека труда, обеспечения сбалансированности прав и обязанностей

гражданина, социального партнерства, экономической и социальной солидарнОСТИ.

III. Формы взаимодействия

В целях обеспечения гарантий защиты прав и свобод человека и гражДанина
Стороны, в соответствии со своей компетенцией, используют следующие формы
взаимодействия:

взаимный обмен информацией (статистической и анаJIитической) не нарУшаЮщеЙ

служебную и иную охраняемую законом тайну;
взаимное консультирование и дача заключений по вопросам, отнеСеННЫМ К

предмету настоящего Соглашения;
информирование о планируемых мероприятиях, представляющих взаимныЙ

интерес;
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проведение совместных совещаний, конференций и иных мероприятий, в том числе

с )цастием представителеЙ органов государственной власти и общественных

объединений;
проведение совместных мероприятий по правовому просвещению граждан в

социально-труловой сфере;

)л{астие в разработке предложений по совершенствованию законодательства и
правоприменительной практики в социzrльно-труловой сфере;

совместное r{астие в межрегионаJIьном и международном сотрУДниЧеСТВе В

области прав человека в социально-трудовой сфере и содеЙствие его рilЗвиТиЮ;
в иных формах, не противоречап]их законодательству.

IY. Коорлинаторы Сторон

координаторами Сторон по реализации настоящего Соглашению выступают:
от Уполномоченного :

начальник отдела информационно-аналитической работы и документооборота
Левин Сергей Валерьевич (тел.: 8 (495) 957-05-26);

консультант отдела по содействию защите прав и свобод граждан Павлова Элина
Сергеевна (тел.: 8 (495) 957-05-93).

от МФП:
заместитель Председателя Московской Федерации профсоюзов Чиннов

Сергей Александрович (тел.: S (495) 68б-68-06; 8 (495) 920-17-05).

v. Заключительные положения

Настоящее Соглашение встуIIает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует бессрочно.
Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых

обязательств.
Стороны вправе в любое время расторгнуть настоящее Соглашение. При этом

сторона - инициатор расторжения Соглашения обязана предупредить о предстоящем

расторжении другую Сторону не менее чем за з0 дней до предполагаемой даты

расторжения.
Все изменениЯ И дополнения к настоящему Соглашению оформляются

дополнительными соглашениями между Сторонами, заключаемыми в письменной форме.
Соглашениg составлено в двух экземппярах, имеющих равную юридичеСКУЮ СИЛУ,

по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VI. Реквизиты и подписи Сторон

Уполномоченный по правам Председатель Московской
Федерации профсоюзов
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