
№ 6 (218) июнь 2019 год «Окно в НКО»

НКО — некоммерческая организация2

Уполномоченным по правам 
человека в Ярославской обла-
сти Сергей Бабуркин отвечает 
на это так: «Несмотря на раз-
ницу в статусе, полномочиях, 
положении в системе государ-
ственных органов, оба назван-
ных института служат важней-
шими институциональными 
гарантиями прав и свобод чело-
века и гражданина. Уполномо-
ченный, как и органы прокура-
туры, осуществляет свою дея-
тельность в целях обеспечения 
государственной защиты лич-
ности и содействия соблюде-
нию ее прав органами публич-
ной власти и их должностными 
лицами. Поэтому наше сотруд-
ничество способствует повы-
шению уровня правовой защи-
щенности населения».

Уполномоченный по пра-
вам человека в Ярославской 
области на протяжении мно-
гих лет активно и плодотвор-
но взаимодействует с органа-
ми прокуратуры по вопросам 
защиты прав и свобод чело-
века и гражданина. В феврале 
2016 года это сотрудничество 
было официально скреплено 
особым двусторонним согла-
шением о взаимодействии, 
подписанным Уполномо-
ченным и Прокурором Ярос-
лавской области. Работа во 
исполнение принятых сто-
ронами соглашения обяза-
тельств сегодня выстроена в 
нескольких направлениях.

Первое направление — это 
сотрудничество при рассмо-
трении обращений граждан. 

Новый виток развития 
совместной правозащитной 
деятельности пришелся на 
2018 год, когда стартовала 
отлично зарекомендовавшая 
себя практика совместных 
приемов жителей муници-
пальных районов в ходе «Дней 
Уполномоченного».

За неполные шесть меся-
цев 2019 года Уполномочен-
ный провел четыре личных 
выездных приема граждан с 
участием районных прокуро-
ров и сотрудников прокурату-
ры. Возможность обращения к 
Уполномоченному и предста-
вителям органов прокуратуры 
в рамках выездных приемов в 
этом году реализовали жители 
Рыбинского, Борисоглебско-
го, Даниловского, Ростовского 
муниципальных районов. До 
конца года подобные выезд-
ные приемы будут проведены 
в большинстве районов обла-
сти. 30 мая 2019 года Упол-
номоченный провел совмест-
ный прием граждан с участием 
первого заместителя проку-
рора Ярославской области и 
руководителя следственного 
управления Следственного 
комитета РФ по Ярославской 
области.

Сергей Бабуркин под-
черкивает: «Подобные при-
емы предоставляют гражда-
нам возможность получения 
максимально расширенных 
консультаций, обеспечивают 
возможность принятия опера-

тивных решений, а в случае 
необходимости — иницииро-
вания необходимых прове-
рок. Отдельные проблемы, с 
которыми обращаются граж-
дане, по итогам совместных 
приемов берутся в работу не 
только Уполномоченным, но 
и органами прокуратуры, что 
обеспечивает максимально 
полное восстановление нару-
шенных прав и законных инте-
ресов заявителей». 

Еще одним направлением 
сотрудничества Уполномо-
ченного и органов прокура-
туры выступает их взаимное 
участие в правозащитных 
мероприятиях. Так, в дека-
бре 2018 года Уполномочен-
ный принял участие в третьем 
открытом форуме прокурату-
ры Ярославской области по 
вопросам соблюдения прав 
осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей. Важное 
значение имеют и совмест-
ные усилия в области право-
вого просвещения жителей 
Ярославской области: в июне 
2019 года вышла в свет про-

светительская брошюра 

«Защита трудовых прав: 

актуальные вопросы». Бро-
шюра была издана Уполномо-
ченным совместно с Прокура-
турой Ярославской области. 
Данное справочное издание 

поможет гражданам узнать, 
как не допустить нарушения 
прав при приеме на работу и 
увольнении, об особенностях 
законодательного регулиро-
вания условий труда, о пра-
вилах выплаты и индексации 
заработной платы, а также о 
способах и порядке защиты 
нарушенных трудовых прав. 
Получить экземпляр брошюры 
можно в офисе Уполномочен-
ного по адресу: Революцион-
ная ул., д. 28, г. Ярославль, 
а также скачать на офици-
альном сайте омбудсмена 
www.up76.ru.

Что общего между 

Уполномоченным по правам 

человека и органами 

прокуратуры?

Информацию о запланированных «Днях Уполномоченного» 

в муниципальных районах Ярославской области, 

а также о совместных личных приемах граждан 

Уполномоченного и органов прокуратуры можно найти 

на официальном сайте Уполномоченного по правам 

человека в Ярославской области www.up76.ru

Защита прав и надзор за соблюдением законности — 
общие задачи омбудсмена и прокуратуры 

СТРАНИЧКА 
ОМБУДСМЕНА


