Соглашение №
О совместной деятельности
г. Пермь
03.09.2018
Пермская региональная благотворительная общественная организация
«Солнечный круг», именуемая в дальнейшем «Организация», в лице председателя
Сокол Александры Владимировны, действующей на основании Устава, с одной
стороны и ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей» г. Горнозаводска, именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора Ивановой Татьяны Борисовны, действующей на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящее Соглашение (далее по тексту «Соглашение») о следующем:
•

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

•

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в рамках
проекта Организации - «Забота с уважением» (Приложение 1) (далее —Проект)

•

Место осуществления благотворительной деятельности: Пермский край, г.
Горнозаводск, ул.Мира, 27.

•

Стороны обязуются в своей деятельности руководствоваться нормами
действующего законодательства Российской Федерации о некоммерческих
организациях, о благотворительной деятельности и благотворительных
организациях, о социальном обслуживании граждан.
•

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

•

ОРГАНИЗАЦИЯ

•

Осуществляет обучение сотрудников Учреждения согласно программе
«Формирование компетенций специалистов, работающих с детьми,
оставшимися без попечения родителей» с привлечением специалистов ДБФ
«Солнечный город».

•

Согласовывает приезд тренеров и обучение специалистов Учреждения с
руководством Учреждения.

•

Назначает куратора проекта и сообщает об этом Учреждению.
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•

Оказывает супервизийную, методическую помощь директору, специалистам и
Рабочей группе Учреждения по согласованному графику в рамках
разработки плана по внедрению инновационных методов и технологий по
жизнеустройству воспитанников Учреждения.

•

Обязуется соблюдать требования в отношении конфиденциальной и личной
информации, ставшей известной фонду в результате исполнения настоящего
Соглашения, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

•

Соблюдает правовые нормы, регламентирующие работу Учреждения, в том
числе правила внутреннего распорядка Учреждения.

•

Обязуется содержать предоставленные ей Учреждением помещения, места для
хранения, технические средства и оборудование в надлежащем санитарногигиеническом и техническом состоянии.

•

Обязуется к работе с воспитанникми Учреждения допускать лица, достигшие
18 - летнего возраста, не имеющих судимость, не состоящих на учете в
писихиатрическом
и
наркологическом
диспансерах,
прошедших
психиатрическое освидетельствование комиссей врачей - психиатров,
имеющих результаты флюорографии легких, проведенной в течение
предшествующего календарного года.

•

УЧРЕЖДЕНИЕ

•

Предоставляет Организации возможности и условия для осуществления
благотворительной деятельности, необходимые для работы представителей
Организации
в
соответствии
с
организационно-техническими
возможностями и утвержденными правилами внутреннего распорядка
Учреждения.

•

Обеспечивает Организацию в целях пункта 2.1.4 настоящего Соглашения:
- помещением для проведения обучения специалистов Учреждения по
программе «Формирование компетенций специалистов, работающих с
детьми, оставшимися без попечения родителей»;
- возможностью использования представителями Организации технических
средств и оборудования Учреждения (при наличии).

•

Создает Рабочую группу из представителей учреждения для работы
поразработке и
внедрению инновационных методов и технологий,
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направленных на
жизнеустройство воспитанников Учреждения.
Информирует Организацию о правовых нормах, регламентирующих работу
Учреждения, о необходимых режимных требованиях и о других правилах,
соблюдение которых требуется от Фонда, а также своевременно уведомляет
Организацию об изменениях этих норм и правил.
В случае нарушения представителями Организации правил внутреннего
распорядка или иных правил, действующих в Учреждении, через
уполномоченного сотрудника по работе с представителями Организации
немедленно
извещает
об
этом
уполномоченного
представителя
Организации. Руководство Организации принимает меры для пересечения
подобных действий представителя Организации. В случае повторяющихся
неоднократных нарушений правил или причинения вреда составляется
письменных отказ в допуске представителя/представителей Организации к
работе с воспитанниками Организации с указанием причин;
Представляет по обращению Организации возможность въезда автотранспорта с
реквизитом или необходимыми для реализации предмета настоящего
Соглашения на территорию Учреждения через выдачу пропусков согласно
действующему режиму Учреждения.
Доносит содержание регламентирующих пунктов настоящего Соглашения до
службы охраны персонала Учреждения.
•

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим
Соглашением или в связи с ним, Стороны примут все меры к разрешению их
путем переговоров между собой.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждых сторон.
.

АДРЕСА И КОНТАКТЫ СТОРОН

*Пермская региональная благотворительная
общественная организация «Солнечный круг»
(ПРБОО «Солнечный круг»)

Государственное казенное учреждение
социального обслуживания П ермского края
«Ц ентр помощи детям , оставш имся без
попечения родителей» г. Горнозаводска
Ю ридический адрес: 618820, Пермский край, г.

Адрес: г. Пермь, 614000, ул. Узбекская, 58
ОГРН 1095900001042
ИНН 5904206484/КПП 590401001

Горнозаводск,
ул. Мира, д. 27
Банковские реквизиты:

Р/с 40201810100000000005 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Пермскому Краю г.Пермь
БИК 045773001.
тел: 8(34269)4-19-30, 4-19-43

E-mail: s .k r u g @ b k .r u ;

e-m ail: d et.d o m -g o m @ m ail.ru

тел: 8-982-48-778-78, 8-982-481-80-70

ИНН 5934040691 , КПП 592101001, ОГРН
1025902174297, ОКПО 56799883,
ОКВЭД 87.90
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Директор ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска
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Т.Б. Иванова

