СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в Оренбургской
области и государственного бюджетного учреждения культуры «Оренбургская
областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской»
г. Оренбург

8 февраля 2022 г.

Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области Чадов Анатолий
Михайлович (далее - Уполномоченный), руководствуясь законом Оренбургской области
от 18Л1,20Ю № 3997/924-IV-03 «Об Уполномоченном по правам человека в
Оренбургской области», с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение
культуры «оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К.
Крупской» (далее - Библиотека) в лице директора Мячиной Светланы Сергеевны, с
другой стороны, именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и сотрудничество
Сторон в сфере правового просвещения; использование имеющихся у Сторон
организационных, информационных, научных и правовых ресурсов в планировании
и реализации совместных мероприятий; совершенствование законодательства
и механизмов реализации прав и свобод граждан в указанной сфере.
2. Принципы взаимодействия
2.1. Стороны осуществляют деятельность в рамках действующего российского
законодательства, а также соответствующих международных стандартов, инструментов
и договоров.
2.2. Стороны работают в рамках социальных проектов, региональных планов
и стратегий, способствуют их развитию и совершенствованию.
2.3. Стороны следуют принципам прозрачности и открытости общения в вопросах
организации и практического осуществления совместной деятельности.
2.4. Стороны, подписывая настоящее Соглашение, удостоверяют, что его целью не
является получение прибыли. Деятельность в рамках данного Соглашения является
безвозмездной, не является скрытой или явной формой рекламы или иным образом
направлена на получение выгоды (как своей, так и в пользу третьих лиц).
3. Механизмы взаимодействия
3.1. Деятельность сторон строится на взаимоуважении, стремлении максимального
оказания помоши гражданам. Стороны приложат все усилия к тому, чтобы конфликтные
ситуации при оказании помощи гражданам не возникали или разрешались продуктивно,
исходя из приоритета прав человека.
Ъ2. Стороны намереваются реализовывать сотрудничество на основе равноправия,
доброй воли, уважения и доверия, исходя из общепринятой практики.
3.3. Дополнительно к Соглашению Стороны могут подписывать приложения по
конкретным программам (проектам) мероприятий по развитию сотрудничества.
4. Совместная деятельность Сторон
Стороны в соответствии с настоящим Соглашением используют и осуществляют
следующие формы взаимодействия и сотрудничества:
сбор, обмен и распространение информации об общепризнанных принципах
и нормах международного права, международных договорах Российской Федерации
о правах и свободах человека и гражданина, о формах и методах их правовой защиты;

- обеспечение доступа граждан к основным документам о правах человека, к иной
информации с целью повышения уровня их правовой культуры;
- при необходимости готовят предложения по совершенствованию регионального и
федерального законодательства, затрагивающего права и свободы человека и гражданина;
- организация и проведение совместных совещаний, конференций, семинаров,
круглых столов, конкурсов, викторин, лекций, опросов, выставок, дискуссий по
актуальным вопросам и иных просветительских мероприятий в области прав человека
и правоприменительной практики;
совершенствование системы оказания гражданам консультативно - правовой
помощи в реализации их прав и законных интересов;
- объединение усилий по социально-культурной адаптации граждан к условиям
динамично изменяющегося правового пространства;
- организация доступа граждан к отечественным и зарубежным ресурсам в области
прав и свобод человека и гражданина, формах и методах их защиты;
- обмен информационными, справочными и аналитическими материалами,
разрабатываемыми и распространяемыми для граждан, а также статистическими данными
об обращениях граждан по вопросам, затрагивающим их права и свободы.
5. Вступление в силу и прекращение действия Соглашения
Настоящее Соглашение не возлагает на Стороны каких-либо финансовых
обязательств. Планирование и проведение мероприятий, направленных на реализацию
Соглашения, стороны о суще ствляют с учетом своих возможностей и приоритетов.
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу
с момента его подписания Сторонами.
J
В случае, если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о досрочном
прекращении действия Соглащения, оно прекращает свое действие по истечении трех
месяцев со дня уведомления.
6. Внесение изменений в Соглашение
По согласованию Стороны могут вносить в настоящее Соглашение дополнения
и изменения, которые оформляются соответствующими протоколами и являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Дополнения и изменения вступают в силу в порядке, установленном для вступления
в силу настоящего Соглашения.
7. Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
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