Соглашение о взаимодействии при осуществлении деятельности
государственных учреждений, подведомственных
комитету по социальной защите населения Ленинградской области

г.Санкт-Петербург

«
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Комитет по социальной защите населения Ленинградской области,
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета Нещадим
Людмилы Николаевны, действующего на основании Положения о Комитете,
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от
25.12.2007 № 337, с одной стороны и Унитарная некоммерческая организация
«Благотворительный фонд «Место под солнцем» (ОГРН 1137800002152),
именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице Председателя Совета Фонда Дрозденко
Ирины Григорьевны, действующей на основании Устава Фонда, с другой
стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в
рамках реализации Благотворительной программы Фонда «Сестринский уход»
(проект «Милосердные дети») в целях оказания благотворительной помощи
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся
на отделении «Милосердие» Ленинградского областного государственного
стационарного
казенного
учреждения
социального
обслуживания
«Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (далее Воспитанники).
1.2. Стороны действуют
в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от
11.08.1995 № 135-ФЭ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», другими федеральными законами и ними иными федеральными
нормативными правовыми актами.
1.3. В целях реализации данного Соглашения Стороны обмениваются
необходимой информацией с соблюдением требований Федерального закона от
27.07.2013 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Фонд:
2.1.1. Оказывает содействие:
2.1.1.1. В привлечении, организации работы и финансировании деятельности
нянь-сиделок, которые необходимы для оказания помощи по уходу за
Воспитанниками.
2.1.1.2. В социальной реабилитации и (или) адаптации Воспитанников.

2.1.1.3. В организации оказания адресной материальной, психологической и
духовной помощи Воспитанникам.
2.1.1.4. В привлечении волонтеров для оказания помощи Воспитанникам.
2.1.1.5. В установлении связей и сотрудничества с отечественными и
зарубежными организациями с целью апробации или внедрения инновационных
методик по реабилитации и/или абилитации Воспитанников.
2.1.1.6. В проведении мероприятий (лекции, семинары, тренинги, и т.п.) для
специалистов, в том числе нянь-сиделок, работающих на отделении «Милосердие»
Ленинградского
областного
государственного
стационарного
казенного
учреждения социального обслуживания «Приозерский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей» (далее - Приозерский ДДИ) по тематике реабилитации и
(или) абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
2.1.1.7. В организации содействия в направлении Воспитанников на
дополнительную диагностику и (или) обследование с целью уточнения их диагноза.
2.1.2. Обязуется не допускать разглашения информации, отнесенной
законодательством Российской Федерации к информации конфиденциального
характера или служебной информации, о получателях социальных услуг лицами,
которым эта информация стала известна в связи с исполнением обязанностей по
настоящему соглашению.
2.2. Комитет:
2.2.1. Оказывает содействие Фонду:
2.2.1.1. В реализации благотворительной программы Фонда «Сестринский
уход» (проект «Милосердные дети») на территории Ленинградской области.
2.2.1.2. В организации взаимодействия между Фондом и Приозерским ДДИ, в
том числе в заключении соответствующих договоров (соглашений).
2.2.1.3. В организации взаимодействия между Фондом и органами социальной
защиты населения муниципальных образований Ленинградской области, в том
числе в заключении соответствующих договоров (соглашений).
2.2.1.4. В организации волонтерской деятельности в государственных
организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Ленинградской
области и подведомственными Комитету (далее - подведомственные учреждения),
и муниципальных организациях социального обслуживания.
2.2.2. Осуществляет:
2.2.2.1. Информирование подведомственных учреждений и муниципальных
организаций социального обслуживания о деятельности Фонда.
2.3.
Отношения
между
Фондом
и Приозерским
ДДИ
(иными
подведомственным учреждением) регулируются договором (соглашением) об их
взаимодействии, заключенного с учетом положений данного Соглашения.
2.4.
Стороны не вправе без письменного уведомления друг друга
разглашать информацию третьим лицам, связанную с подготовкой и принятием
решений.
2.5. Стороны вправе передавать документацию, информацию, знания, опыт и
результаты, имеющие конфиденциальный характер или служебную информацию,
только уполномоченным лицам, которым непосредственно поручено выполнение
работ по настоящему Соглашению.
2.6. Стороны взаимодействуют на безвозмездной основе.

3. Механизм реализации Соглашения
3.1. В целях координации совместной деятельности Стороны назначают
должностных лиц, обеспечивающих текущее взаимодействие Сторон, при
необходимости, на паритетных началах Стороны создают рабочую группу для
выработки рекомендаций и подготовки проектов согласованных решений,
необходимых для реализации настоящего Соглашения.
3.2. Стороны обязуются незамедлительно письменно информировать друг
друга об обстоятельствах, препятствующих, по их мнению, выполнению
обязательств по настоящему Соглашению.
3.3. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения строится на
принципах законности, равноправия и взаимной заинтересованности.
4. Ответственность сторон
4.1. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением, наступает ответственность Сторон, предусмотренная действующим
законодательством.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
заключено на неопределенный срок.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено как по
взаимному соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке. Настоящее
Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке, письменным
уведомлением в адрес другой Стороны о расторжении настоящего Соглашения не
менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения с мотивированным
обоснованием своего решения.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
виде подписанных Сторонами дополнительных соглашений и являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
5.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для
каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6. Реквизиты сторон
Унитарная некоммерческая
организация «Благотворительный
фонд «Место под солнцем»

Комитет по социальной защите
населения Ленинградской области

Адрес места нахождения:
199178, Санкт-Петербург,
5-я линия В.О., д.70, лит. « А»,
пом. 67/52Н

Адрес места нахождения:
195197, Санкт-Петербург,
ул. Замшина, д.6

ОГРН: 1137800002152
ИНН: 7801351099
КПП: 780101001

Председатель Совета Фонда

Й.Г. Дрозденко

ИНН 4700000571
КПП 780401001
Лицевой счет 02 132 987 002
в Комитете финансов Ленинградской
области
ОКПО 00098140
ОКТМО 41000000
Председатель Комитета
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Л.Н. Нещадим

