СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека
в Иркутской области и ФГБОУ ВО «Иркутский национальный
исследовательский технический университет»
г. Иркутск

24 мая 2018 года

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Игнатенко
Виктор Васильевич (далее - Уполномоченный) и ФГБОУ ВО «Иркутский
национальный исследовательский технический университет» (далее Университет) в лице ректора Корнякова Михаила Викторовича, именуемые в
дальнейшем - Стороны, в целях сотрудничества и взаимодействия между
Сторонами в сфере защиты и восстановления нарушенных прав граждан и
правового просвещения населения, руководствуясь общепризнанными
принципами и нормами международного права и законодательства
Российской
Федерации,
заключили
настоящее
Соглашение
о
нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Исходя из общего стремления Сторон к максимальному
обеспечению гарантий государственной защиты, соблюдению и уважению
прав и свобод человека и гражданина, Стороны:
- считают необходимым согласованное участие в выработке решений,
направленных на соблюдение, защиту и восстановление нарушенных прав и
свобод граждан, в том числе, путем правового просвещения населения;
- признают, что решение поставленных задач должно носить
комплексный характер, с привлечением общественных организаций,
образовательных
учреждений,
средств
массовой
информации,
представителей
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления.
1.2. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество
Сторон с целью совершенствования их деятельности.
Настоящее
Соглашение
определяет
принципы
и
формы
взаимодействия, права и обязанности Сторон в деятельности по оказанию
помощи гражданам в защите прав и свобод человека, по выявлению причин
и условий, способствующих нарушениям прав и свобод человека и
гражданина на территории Иркутской области, по оказанию содействия
институтам гражданского общества в их правозащитной деятельности, по
осуществлению правового просвещения населения.
1.3. Стороны в рамках данного Соглашения намерены объединять
усилия в рамках просветительской деятельности, а также в деятельности по
обеспечению, защите и соблюдению прав и свобод человека и гражданина,
усилению информационного взаимодействия.
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1.4. Взаимодействие Сторон строится на принципах соблюдения прав
и свобод человека и гражданина, законности, справедливости, гуманизма,
сотрудничества и взаимного уважения.
1.5. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении
и развитии иных взаимоприемлемых форм взаимодействия
2. Организация взаимодействия сторон
2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны
способствуют установлению контактов между представителями обеих
Сторон.
2.2. Стороны осуществляют взаимодействие и координацию
деятельности по следующим основным направлениям:
- защита и соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
- правовое просвещение населения;
- информационное взаимодействие по вопросам, связанным с
предметом настоящего Соглашения, представляющим взаимный интерес, а
также при оказании содействия в получении информации по просьбе одной
из сторон Соглашения;
- научно-исследовательская деятельность в сфере защиты и
соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
- прохождение учебно-производственной практики студентов и
аспирантов Университета в аппарате Уполномоченного по правам человека
в Иркутской области.
3. Обязательства Сторон
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах
своих полномочий:
3.1.1. Планируют, организуют и осуществляют совместные действия,
направленные на реализацию настоящего Соглашения;
3.1.2. Обмениваются научной, аналитической и иной информацией,
обеспечивая ее полноту и достоверность;
3.1.3. Оказывают друг другу содействие в организации и проведении
круглых столов, семинаров, совещаний и брифингов, коллоквиумов, встреч с
представителями органов государственной власти, правоохранительных и
судебных органов, общественных организаций и иных мероприятий;
3.1.4. Организуют взаимодействие с общественными организациями
социальной направленности, действующими в области защиты прав и
свобод человека;
3.1.5. Взаимодействуют со средствами массовой информации в целях
объективного освещения положения дел в сфере обеспечения, защиты прав и
свобод человека и гражданина;
3.1.6. Осуществляют совместные научные и научно-исследовательские
мероприятия;
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3.1.7. Осуществляют анализ правоприменительной практики в сфере
обеспечения и защиты прав и свобод человека;
3.1.8. Воздерживаются от действий, препятствующих достижению
цели настоящего Соглашения, а также способных нанести ущерб интересам
другой стороны;
3.1.9. Определяют из числа своих работников координатора
исполнения настоящего Соглашения и отдельных совместных мероприятий
и уведомляют об этом друг друга.
3.2.
Университет:
3.2.1. Размещает предварительно согласованную информацию о
совместной деятельности в изданиях Университета, а также на официальном
сайте Университета;
3.2.2. Приглашает сотрудников аппарата Уполномоченного для
проведения занятий по учебным дисциплинам, а также спецкурсам по
проблемным вопросам применения законодательства Российской Федерации
и защите прав человека;
3.2.3. Приглашает Уполномоченного и государственных гражданских
служащих аппарата Уполномоченного к участию в мероприятиях,
затрагивающих проблематику прав человека и (или) правового просвещения
граждан;
3.2.4. Направляет
студентов
для
прохождения
учебных
и
производственных преддипломных практик в аппарате Уполномоченного
(по предварительному согласованию);
3.2.5. Вносит Уполномоченному предложения по совершенствованию
его деятельности в области защиты прав и свобод человека.
3.3. Уполномоченный:
3.3.1. Размещает
согласованную
информацию
о
совместной
деятельности в изданиях Уполномоченного, а также на официальном сайте
Уполномоченного;
3.3.2. Участвует и обеспечивает участие сотрудников аппарата
Уполномоченного в проводимых Университетом научно-практических
конференциях, семинарах и иных научных мероприятиях, а равно в
проводимых совместно мероприятиях и общественных форумах, круглых
столах, брифингах, коллоквиумах и встречах;
3.3.3. Организует прохождение стажировок преподавателями и
научными сотрудниками, учебной и производственной преддипломной
практики студентами Университета в аппарате Уполномоченного, оказывает
содействие
в
изучении
ими
практики
обращения
граждан
к
Уполномоченному и подборе аналитического и фактического материала для
научных исследований, осуществляемых преподавателями, соискателями,
аспирантами и студентами Университета;
3.3.4. Содействует студентам Университета, направленным на
прохождение учебных практик в аппарате Уполномоченного в сборе
материалов для написания научных и выпускных квалификационных работ;
3.3.5. При подготовке ежегодного и специальных докладов учитывает
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предложения Университета по его содержанию, привлекает его сотрудников
к обсуждению их текстов в процессе подготовки;
3.3.6.
По предварительной договоренности привлекает сотрудников
Университета для участия в подготовке изданий Уполномоченного и
проведению других мероприятий по правовому просвещению населения.
4. Реализация Соглашения
4.1. Стороны организовывают реализацию положений и вопросов,
связанных с толкованием и выполнением настоящего Соглашения, через
уполномоченных представителей, делегируемых Сторонами в количестве и
составе, необходимом для рассмотрения конкретных вопросов и проведения
совместных мероприятий.
4.2. Вопросы
прохождения
учебных
практик
студентами
Университета, а также работы по различным научно-исследовательским
направлениям осуществляются на основании договоров, заключенных по
каждому отдельному виду деятельности.
4.3. Вопросы реализации отдельных направлений совместного
сотрудничества,
при
необходимости,
подлежат
дополнительному
обсуждению и согласованию Сторонами непосредственно перед началом
реализации, а также путем заключения дополнительных соглашений.
4.4. Координаторами
работы
по
выполнению
настоящего
Соглашения
являются
лица,
назначенные
соответствующими
распорядительными документами Сторон.
4.5. Стороны обеспечивают исполнение взятых на себя обязательств
по настоящему Соглашению, причем реализация совместных обязательств
возлагается на Стороны в равной степени.
4.6. Информация и документы, полученные на основании настоящего
Соглашения, изначально являются общедоступными и могут быть
использованы в целях, связанных с деятельностью Сторон.
4.7. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в
отношении полученной в рамках настоящего Соглашения информации (если
она носит конфиденциальный характер) и (или) персональных данных.
Степень закрытости такой информации определяется Стороной при ее
передаче. Передача конфиденциальной информации и (или) персональных
данных третьим лицам осуществляется с письменного согласия Стороны,
предоставившей эту информацию.
5. Срок действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
и носит бессрочный характер.
5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны, не менее
чем за 30 дней до предполагаемого расторжения.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон
6.1. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31.
6.2. ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский
технический университет» - 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83.
7. Подписи сторон
Уполномоченный по правам
человека в Иркутской области
^

В.В. Игнатенко

Ректор ФГБОУ ВО «Иркутский
национальный исследовательский
технический университет»
М.В. Корняков

