
ПОЛОЖЕНИЕ  
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ  

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности 
Координационного совета уполномоченных по правам человека в Уральском 
федеральном округе (далее — Координационный совет) как органа сообщества 
уполномоченных по правам человека Уральского федерального округа. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Координационный совет является постоянно действующим 
консультативно-совещательным коллегиальным органом по вопросам 
совершенствования механизмов защиты прав и свобод человека, становления и 
развития института уполномоченных по правам человека в Уральском 
федеральном округе (далее — УрФО), деятельность которого направлена на 
укрепление авторитета государственного правозащитного института. 
1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, международными договорами и 
пактами, ратифицированными Российской Федерацией, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
уставами, законами субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Уральского федерального округа и настоящим Положением. 
1.3. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер. 

 
2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

 
2.1. Основными задачами Координационного совета являются: 

 координация и методическое сопровождение деятельности 
уполномоченных по правам человека в УрФО; 

 сотрудничество Уполномоченных Уральского округа по вопросам 
определения стратегических направлений по обеспечению 
государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и 
уважения государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами; 

 обобщение опыта работы уполномоченных Уральского округа в целях 
выработки наиболее эффективных форм и методов деятельности 
уполномоченных по правам человека в сфере их компетенции; 

 обсуждение ежегодных и специальных докладов Уполномоченных 
Уральского федерального округа по вопросам, относящимся к 
компетенции Координационного совета, выработка предложений 
субъектам законодательной инициативы и Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации по изменению законодательства и 
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вопросам совершенствованию государственных механизмов обеспечения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации; 

 укрепление межрегионального сотрудничества в области правозащитной 
деятельности; 

 содействие государственным органам и органам местного 
самоуправления Уральского федерального округа в укреплении 
международного сотрудничества в области обеспечения прав и свобод 
человека; 

 рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета. 
2.2. Координационный совет для выполнения возложенных на него задач: 

 утверждает основные направления совместной деятельности 
уполномоченных по правам человека субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Уральского федерального округа, в области 
совершенствования механизмов защиты прав и свобод человека; 

 определяет порядок взаимодействия уполномоченных по правам человека 
Уральского федерального округа в сфере обмена информацией, 
представления интересов и выполнения поручений; 

 принимает меры, направленные на поддержку авторитета 
уполномоченных по правам человека, входящих в состав 
Координационного совета; 

 осуществляет сбор, изучение и анализ информации, касающейся прав и 
свобод человека и гражданина на территории Уральского федерального 
округа; 

 вносит предложения Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации о совершенствовании государственных механизмов 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации; 

 проводит консультации между уполномоченными по правам человека 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского 
федерального округа по актуальным вопросам их деятельности; 

 содействует обмену опытом правозащитной деятельности; 
 приглашает на заседания Совета представителей федеральных органов 

власти и органов власти субъектов РФ для обсуждения наиболее 
эффективных способов защиты прав человека по отдельным вопросам; 

 разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации и законодательства субъектов Российской 
Федерации о правах человека; 

 осуществляет иную деятельность, не противоречащую законодательству. 
2.3. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем 
присутствуют и заочно проголосовали по вопросам, внесенным на его 
рассмотрение, не менее половины всех его действительных членов. 
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3. СОСТАВ И ВИДЫ ЧЛЕНСТВА В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 
 

3.1. Членами Координационного совета являются уполномоченные из числа 
Уполномоченных по правам человека Уральского федерального округа. 
3.2. Координационный совет формируется в составе председателя Совета и 
членов Совета. 

 
4. ПРАВА ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

 
4.1. Работа в Координационном совете осуществляется на безвозмездной 
основе. 
 
Член Координационного Совета вправе: 

 знакомиться с любыми документами и материалами, касающимися 
деятельности Координационного совета; 

 обращаться с запросами к Координационному совету, председателю; 
 вносить предложения по формированию повестки заседаний 

Координационного совета; 
 инициировать созыв внеочередного заседания Координационного совета; 
 участвовать в заседаниях Координационного совета, его секциях и 

рабочих группах; 
 вносить на рассмотрение Координационного совета предложения по 

вопросам его компетенции, которые направляются председателю 
Координационного совета. 

 Выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
Совета, которое заносится в протокол. 

 
4.2. Член Координационного совета не вправе в отношениях с третьими 
лицами, в том числе со средствами массовой информации, ссылаться на 
позицию Координационного совета при отсутствии по соответствующему 
вопросу решения, принятого в соответствии с настоящим Положением. 
4.3. При невозможности личного участия в заседании Координационного 
совета действительный член Координационного совета может проголосовать по 
вопросам повестки дня заочно - путем направления председателю 
Координационного совета письменного извещения об этом не позднее семи 
рабочих дней до даты заседания. 
При определении кворума и подсчете голосов учету подлежат извещения о 
заочном голосовании, полученные председателем Координационного совета в 
установленном настоящим Положением порядке. 
4.4. Прекращение полномочий действительного члена Координационного 
совета в качестве уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации прекращает его пребывание в Координационном совете. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
 
5.1. Председателем Координационного совета (далее — председатель) является 
Уполномоченный по правам человека субъекта Российской Федерации, 
входящего в состав Уральского федерального округа, выбранный 
большинством голосов членов Координационного совета. 
Срок полномочий председателя Координационного совета составляет пять лет. 
5.2. Полномочия председателя Координационного совета прекращаются 
досрочно в случаях: 
1) физической невозможности исполнения своих полномочий (смерть, 
признание безвестно отсутствующим, объявление умершим); 
2) подачи заявления о досрочном сложении полномочий. 
5.3. Председатель Координационного совета: 
- осуществляет общее руководство и планирование деятельности 
Координационного совета, координирует работу членов совета, в том числе 
созывает заседания Координационного совета, формирует проект повестки, 
ведет заседания Координационного совета. 
- представляет Координационный совет в различных государственных и 
муниципальных органах власти, учреждениях и организациях при обсуждении 
вопросов и принятии решении по соблюдению и защите прав и свобод человека 
и гражданина; 
- ведет от имени Координационного совета официальную переписку; 
- осуществляет текущее руководство деятельностью Координационного совета. 
5.4. Члены Координационного совета участвуют в работе Совета лично, 
выполняют поручения председателя Координационного совета и содействуют 
выполнению задач и реализации полномочий Координационного совета. 
Решения, принятые на заседаниях координационного совета, являются 
обязательными для исполнения его членами. 
5.5. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, 
не менее 1-2 раз в год. 
5.6. Координационный совет осуществляет свою деятельность в форме 
заседаний, проводимых при личном участии членов Совета, либо с 
использованием технических средств, позволяющих обеспечить доведение 
личного мнения каждого члена Совета по рассматриваемым вопросам. В 
отдельных случаях заседания могут проводиться путем использования систем 
видеоконференц-связи либо информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Заседания Координационного совета считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее половины его членов. Заседания 
Координационного совета проводит председатель. 
5.7. Решения Координационного совета, его заключения, обращения и 
рекомендации принимаются простым большинством голосов членов 
Координационного совета, присутствующих на заседании. 
Если при принятии решения голоса разделились поровну, право решающего 
голоса принадлежит председателю. 
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5.8. Решения Координационного совета оформляются протоколом. Протоколы 
заседаний Координационного совета подписываются председателем.  
5.9. Решения Координационного совета подписываются председателем. 
доводятся до сведения всех уполномоченных по правам человека Уральского 
федерального округа. 
6.0. Обсуждаемые Координационным советом вопросы и принятые решения 
могут быть размещены на официальном сайте Уполномоченных Уральского 
федерального округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликованы в средствах массовой информации. 
6.1. Правовое, информационное и организационно-техническое обеспечение 
деятельности Координационного совета осуществляет в установленном порядке 
аппарат Уполномоченного по правам человека субъекта Российской 
Федерации, входящего в состав Уральского федерального округа, избранного 
председателем Координационного совета.  
6.2. Для организационного обеспечения деятельности Координационного 
совета Председатель совета из числа гражданских служащих своего рабочего 
аппарата назначает технического секретаря Координационного совета, не 
наделенного полномочиями члена Совета.  
6.3.Технический секретарь Координационного совета уведомляет членов совета 
о дате и времени предстоящего заседания, месте и форме его проведения, ведет 
протокол Заседания Координационного совета, осуществляет техническую 
подготовку проектов решений, иных документов совета.  
6.4. По вопросам организационно-технического и информационного 
сопровождения деятельности Совета технический секретарь Совета 
осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями аппарата 
Уполномоченных Уральского федерального округа. 
 


