


- организации и проведения совместных совещаний, круглых столов, 
семинаров, консультаций, встреч и иных мероприятий, способствующих 
развитию взаимодействия в рамках предмета настоящего Соглашения; 

- проведения совместной информационно-разъяснительной работы среди 
граждан, пенсионеров и предпенсионеров по вопросам пенсионного 
(социального) обеспечения, в том числе государственных услуг, 
предоставляемых ПФР, в том числе посредством «Личного кабинета граждан» 
на сайте ПФР и через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций); 

- обмена информацией, непосредственно связанной с выполнением задач 
и функций, возложенных на Стороны законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.2. Стороны могут использовать другие, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, взаимоприемлемые формы 
взаимодействия и сотрудничества. 

3. ВЗАРШОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

3.1. При взаимодействии Стороны руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об Уполномоченных по правам человека в 
субъекте Российской Федерации», статьей 16.1 Федерального закона от 6 
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», законом Томской области от 09.08.2005 
№118-03 "Об Уполномоченном по правам человека в Томской области и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.2. Стороны для достижения целей Соглашения обеспечивают полноту и 
достоверность передаваемой информации. 

Стороны принимают меры, направленные на защиту передаваемой 
информации, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации. 

3.3. Стороны при организации взаимодействия руководствуются 
следующими принципами: 

- соблюдение требований обеспечения конфиденциальности, сохранности 
и порядка использования полученной информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации; 

- обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей. 
3.4. Взаимодействие между Сторонами в соответствии с настоящим 

Соглашением осуществляется на безвозмездной основе. 



4. ПРАВА СТОРОН 
4.1. ОПФР: 
4.1.1. Получает информацию об известных Уполномоченному по правам 

человека в субъекте Российской Федерации нарушениях прав и свобод человека 
и гражданина в области пенсионного (социального) обеспечения. 

4.1.2. Участвует в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением прав 
граждан в области пенсионного (социального) обеспечения. 

4.1.3. Оказывает содействие Уполномоченному по правам человека в 
субъекте Российской Федерации при рассмотрении обращений, связанных с 
нарушением прав граждан в области пенсионного (социального) обеспечения. 

4.1.4. Направляет Уполномоченному по правам человека в субъекте 
Российской Федерации по запросу информацию, необходимую для 
осуществления его полномочий, если это не противоречит законодательству 
Российской Федерации, в срок, предусмотренный Федеральным законом от 18 
марта 2020 года №48-ФЗ «Об Уполномоченных по правам человека в субъекте 
Российской Федерации». 

4.1.5. Участвует в создании и работе рабочих групп. 
4.1.6. Участвует в проведении совместных согласованных мероприятий 

по вопросам соблюдения пенсионных (социальных) и иных прав граждан. 
4.2. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской 

Федерации: 
4.2.1. Направляет в ОПФР обращения, в которых содержится информация 

о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, рассмотрение которых 
относится к компетенции ОПФР. 

4.2.2. Совместно с ОПФР рассматривает вопросы, связанные с 
нарушением прав граждан в области пенсионного (социального) обеспечения. 

4.2.3. Учитывает практику и предложения ОПФР при выработке мер по 
предупреждению и восстановлению нарушенных прав граждан. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. Стороны несут ответственность за ненадлежащее использование 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
6.2. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год. 
6.3. Если по истечении срока действия настоящего Соглашения ни одна из 

Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящее Соглашение, оно 
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, предусмотренных 
Соглашением. 




