
Скачать документ 

СОГЛАШЕНИЕ 

О взаимодействии между Уполномоченным по правам человека в Республике 

Калмыкия и Управлением федеральной государственной службой занятости по 

Республике Калмыкия   

 

Уполномоченный по правам человека в Республике Калмыкия Сависько В.А. и 

Управление федеральной государственной службы занятости по Республике Калмыкия в лице 

руководителя Управления Умгаева А.Г., именуемые в дальнейшем «Стороны», 

руководствуясь  Законом Республики Калмыкия «Об Уполномоченном по правам 

человека в Республике Калмыкия» и Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации»; 

в целях обеспечения гарантий государства по реализации конституционных прав 

граждан на труд и социальную защиту от безработицы; 

придавая важное значение использованию в этих целях всех предоставленных им 

правовых и организационных ресурсов; 

принимая во внимание необходимость и эффективность согласованного осуществления 

контроля и надзора за исполнением конституционных обязательств демократического 

правового государства о признании и соблюдении прав и свобод человека и гражданина, 

 заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

 1. Стороны, в соответствии с настоящим Соглашением, используют следующие 

формы взаимодействия: 

1) обмен информацией о состоянии обеспечения прав граждан на труд и социальную 

защиту от безработицы; 

2) совместную реализацию согласованных мероприятий, способствующих занятости 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

 

2. Обмен информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина 

предусматривает периодическое взаимное предоставление Сторонами сведений о результатах: 

1) контроля за признанием и соблюдением прав граждан на труд и социальную защиту 

от безработицы; 

2) рассмотрения и анализа жалоб заявителей о нарушениях прав гражданина на труд и 

социальную защиту от безработицы; 

3) осуществления мероприятий по содействию трудоустройства населения. 

Стороны обмениваются и иной, в том числе статистической и правовой информацией 

или предоставляют ее по письменному запросу Стороны. 

 

3. Совместная реализация мероприятий, способствующих занятости граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. 

Совместная реализация согласованных мероприятий, способствующих занятости 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы предусматривает: проведение «горячих 

линий», «выездных приемов», «круглых столов», аналитических исследований.                                                                                     

 

4. В ходе реализации Соглашения Стороны действуют в соответствии с действующим 

законодательством в пределах своей компетенции, не вмешиваясь в деятельность другой 

Стороны. 

 

5. Настоящее соглашение вступает в действие с момента подписания. Сторона вправе 

выйти из Соглашения уведомив другую сторону не позднее 3-х месяцев до даты 

предполагаемого своего выхода. 

 



6. Совершено в г. Элиста « 8 » февраля 2006 г. в двух экземплярах имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

 

Уполномоченный по правам человека   Руководитель Управления  федеральной 

в Республике Калмыкия                           государственной службы занятости  

                                                                     по Республике Калмыкия 

В.А. Сависько____________________    Умгаев А.Г.________________________ 

  

 

 


