
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии уполномоченного по правам человека 
в Тульской области и государственной инспекции труда

в Тульской области

город Тула «Л в » 2013 года

Уполномоченный по правам человека в Тульской области (далее -  
Уполномоченный) Фомина Галина Григорьевна, действующая на основании 
Закона Тульской области от 27 сентября 2012 г. № 1804-ЗТО «Об 
уполномоченном по правам человека в Тульской области», и 
государственная инспекция труда в Тульской области (далее -  Инспекция) в 
лице руководителя государственной инспекции труда -  Главного 
государственного инспектора труда в Тульской области Родионова 
Владимира Степановича, действующего на основании Положения, совместно 
именуемые -  Стороны, исходя из общего стремления к максимальному 
обеспечению условий и гарантий государственной защиты, соблюдения и 
уважения прав и свобод человека и гражданина, придавая значение 
использованию в этих целях всех предоставленных им правовых средств, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является взаимодействие 
Уполномоченного и Инспекции, а также их органов и должностных лиц по 
вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина, устранения 
нарушений законодательства Российской Федерации, а также причин и 
условий, способствующих им.

Стороны осуществляют взаимодействие в рамках настоящего 
соглашения в пределах своей компетенции, соблюдая законодательство 
Российской Федерации.

Статья 2. Принципы взаимодействия

Взаимодействие сторон строится на принципах законности, 
гуманизма, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
сотрудничества, взаимного уважения, справедливости.

Стороны считают необходимым согласованное участие в рамках своих 
полномочий по выработке и реализации решений, направленных на 
соблюдение и восстановление нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина; признают, что решение рассматриваемых вопросов должно 
носить комплексный характер, с привлечением институтов гражданского



общества, органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации.

Статья 3. Формы взаимодействия.

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 
граждан стороны осуществляют взаимодействие в следующих формах:

- обмена информацией о фактах нарушения прав и свобод человека и 
гражданина, при условии, что ее предоставление не противоречит части 1 
статьи 24 Конституции Российской Федерации;

- обсуждения наиболее важных вопросов на рабочих встречах, 
совещаниях, коллегиях, «круглых столах» и иных мероприятиях;

- проведения совместных мероприятий по правовому просвещению 
граждан в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Стороны вправе использовать иные формы взаимодействия и 
сотрудничества, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

Статья 4. Сроки и условия действия соглашения

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
заключается на неопределенный срок.

По согласованию стороны в данное соглашение могут вносить 
дополнения и изменения.

Статья 5. Заключительные положения

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
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