
Соглашение о сотрудничестве

г. Москва » декабря 2017 г.

Государственное казенное учреждение города Москвы Центр содействия семейному 
воспитанию «Юнона» Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице Директора Барановой Тамары 
Федоровны, действующего на основании Устава с одной стороны, и Межрегиональное 
молодежное общественное движение в поддержку православных молодежных инициатив 
во имя святого благоверного князя Даниила «Даниловцы», именуемое в дальнейшем 
«НКО», в лице Исполнительного директора Алыпевского П.А., действующего на основании 
Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о сотрудничестве от « »декабря 2017г. (далее по тексту -  «Соглашение») о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон на основе 
безвозмездности, взаимного уважения и партнерского взаимодействия, направленное на 
улучшение качества жизни, оптимизацию содержания, воспитания, образования, развития 
воспитанников «Организации» (включая в соответствующих случаях выпускников 
«Организации»), их социальную адаптацию, реабилитацию, реализацию права жить и 
воспитываться в семье.

1.2. Стороны обязуются в своей деятельности руководствоваться правовыми актами 
Российской Федерации и города Москвы, в том числе приказами и распоряжениями 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее по тексту -  
«Департамент»), в частности, регламентом взаимодействия государственных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Департамента с 
негосударственными, социально-ориентированными некоммерческими, общественными и 
волонтерскими организациями, правилами внутреннего распорядка и нормативными 
документами «Организации»; строго соблюдать моральные, культурные и этические ценности; 
не допускать ущерба психологическому и физическому состоянию воспитанников 
«Организации».

2. Направления и формы сотрудничества

2.1. НКО:
2.1.1. Осуществляет работу с воспитанниками «Организации» силами волонтеров 
(добровольцев), работников НКО, а также привлекая сторонних специалистов (совместно 
именуются далее по тексту -  «представители НКО»).

2.1.2. При оказании воспитанникам «Организации» социальных и реабилитационных услуг 
руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации о 
некоммерческих организациях, о благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях, о социальном обслуживании граждан, о социальном обслуживании инвалидов и 
лиц пожилого возраста.
2.1.3. Для осуществления предмета настоящего Соглашения реализует согласованные (в 
письменной или устной форме) с уполномоченным сотрудником «Организации» программы, 
мероприятия и акции.

2.1.4. Обязуется представлять «Организации» список привлеченных представителей НКО с 
указанием их фамилии, имени, отчества.



2.1.5. Для допуска к регулярной работе представители НКО должны пройти медицинское 
обследование с учетом характера оказываемой помощи:
а) Представители НКО, участвующие в уходе за воспитанниками (осуществляющие помощь в 
кормлении, регулярных гигиенических процедурах и т.п.) проходят следующие медицинские 
обследования:

-  Анализ крови на ВИЧ инфекцию, гепатит В и С, сифилис (однократный)
-  Осмотр врача -  дерматовенеролога (1 раз в год)
-  Анализ кала на яйца глистов и энтеробиоз (1 раз в год)
-  Флюорографическое обследование органов грудной клетки (1 раз в год)
-  Посев на возбудителей кишечных инфекций

б) Представители НКО, участвующие в проведении занятий или прогулках с детьми, в 
индивидуально -  профилактической работе с семьями и детьми, проходят осмотр у терапевта, 
подтвержденный «Справкой о санитарно -  эпидемиологическом окружении».
в) Медицинское обследование для представителей НКО, осуществляющих нерегулярную 
деятельность (проведение концертных, творческих и иных разовых мероприятий и акций), а 
также разовое сопровождение на выездных мероприятиях не требуется.

2.1.6. Несет ответственность за действия своих представителей, в том числе за причинение 
ими вреда жизни и здоровью воспитанников «Организации» в период работы с ними в 
соответствии с действующим законодательством.

2.1.7. Назначает уполномоченного представителя из числа представителей НКО и 
согласовывает его кандидатуру с уполномоченным сотрудником «Организации».

2.1.8. Согласовывает условия посещения, допуска к работе представителей НКО с 
«Организацией».

2.1.9. Согласовывает с «Организацией» список воспитанников «Организации» с указанием 
фамилии, имени, отчества, возраста для оказания им регулярных социальных и 
реабилитационных услуг.

2.1.10. Согласовывает с «Организацией» мероприятия, запланированные НКО к реализации на 
территории «Организации» и при участии воспитанников и сотрудников «Организации», не 
менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты их планируемой реализации.

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

2.1.12. Соблюдает правовые нормы, регламентирующие работу «Организации», в том числе 
правила внутреннего распорядка «Организации».

2.1.13. Обязуется содержать предоставленные ей «Организацией» помещения, места для 
хранения, технические средства и оборудование в надлежащем санитарно-гигиеническом и 
техническом состоянии.

2.1.14. В рамках реализуемых благотворительных программ добровольно на безвозмездной 
основе вправе:
- оказывать воспитанникам «Организации» социальные, в том числе, реабилитационные 
услуги;

привлекать специалистов для разработки и внедрения новых подходов к воспитанию и 
обучению воспитанников «Организации», имеющих психофизические нарушения;



информировать «Организацию» об имеющихся у воспитанников «Организации» нуждах 
и содействовать их удовлетворению;
- наделять «Организацию» правами владения и пользования объектами права собственности 
НКО;

проводить ремонт помещений «Организации», предназначенных для работы с 
воспитанниками «Организации»;

проводить работы по благоустройству и улучшению состояния территории 
«Организации»;

оказывать содействие повышению квалификации и профессиональной переподготовки 
сотрудников «Организации», в том числе, организовывать для них обучение, практику и 
стажировки;

вносить предложения «Организации» по улучшению условий пребывания
воспитанников «Организации»;

оказывать выпускникам «Организации» услуги по социальной адаптации;
организовывать выход воспитанников «Организации» за пределы территории 

«Организации» (в процессе оказания им социальных и реабилитационных услуг) на прогулки, а 
также для посещения воспитанниками «Организации» культурных, образовательных и иных 
учреждений или мероприятий. Выход воспитанников «Организации» происходит только при 
участии уполномоченного сотрудника «Организации». При организации указанных 
мероприятий НКО обязуется обеспечить сопровождение воспитанников «Организации» силами 
своих представителей в установленном в «Организации» объеме. При организации каждого 
мероприятия, связанного с выходом воспитанников «Организации» за пределы территории 
«Организации», НКО обязуется согласовывать с «Организацией» список воспитанников 
«Организации» и их сопровождающих. Вопросы транспорта решаются каждый раз отдельно по 
взаимной договоренности НКО и «Организации»;

при соблюдении санитарно-эпидемиологического режима и согласования с 
уполномоченным сотрудником «Организации» демонстрировать потенциальным партнёрам 
своей организации, в том числе финансовым, свою деятельность в «Организации»;

для реализации предмета настоящего Соглашения привлекать партнёрские организации 
(общественные организации и движения, образовательные учреждения, коммерческие 
структуры и т.д.);

привлекать средства массовой информации, в том числе для снятия сюжетов про 
деятельность НКО в «Организации» с участием воспитанников и выпускников «Организации», 
с учетом требований ст. 152.1 Гражданского Кодекса РФ, по согласованию с администрацией 
«Организации». Мероприятия, организованные НКО с привлечением медиа-лиц, могут 
проводиться в период, наиболее удобный для последних, по предварительному согласованию с 
администрацией «Организации».

2.1.15. Перенаправляет благотворителей, желающих оказать финансовую помощь 
«Организации», к руководству «Организации».

2.1.16. Для привлечения благотворительной помощи и средств для реализации предмета 
настоящего Соглашения разрабатывает и реализовывает мероприятия (концерты, выставки, 
аукционы, ярмарки, конкурсы и т.д.), проекты, акции или целевые программы, включая 
совместно проводимые с «Организацией», направленные, в том числе, на привлечение 
внимания общественности и органов власти к проблемам детей, а также для получения 
благотворительной помощи и грантов.

2.2. «Организация»:
2.2.1. Предоставляет НКО возможности и условия для осуществления благотворительной 
деятельности, необходимые для работы представителей НКО в соответствии с организационно



техническими возможностями и утвержденными правилами внутреннего распорядка 
«Организации».

2.2.2. Обеспечивает НКО в целях исполнения пункта 2.1.1. настоящего Соглашения:
-  помещениями для проведения встреч и занятий с воспитанниками «Организации», для 

оказания социальных и реабилитационных услуг;
-  помещениями/местами для переодевания и приема пищи во время обеденного перерыва 

представителями НКО;
-  помещениями/местами для хранения личных вещей представителей НКО, а также для 

хранения необходимого для работы инвентаря и материалов для творчества и т.п. на 
территории «Организации»;

-  возможностью использования представителями НКО технических средств и 
оборудования «Организации» для оказания социальных и реабилитационных услуг по 
согласованию с «Организацией».

2.2.3. Создает условия для посещения воспитанников «Организации» представителями НКО 
ежедневно с 9.00 до 19.00, включая выходные и праздничные дни (по предварительному 
согласованию) с учетом режима «Организации».

2.2.4. Допускает к работе с воспитанниками «Организации» представителей НКО по 
письменному представлению НКО.

2.2.5. Предоставляет НКО письменные отчеты о целевом использовании благотворительных 
пожертвований, переданных НКО.

2.2.6. Обеспечивает доступ уполномоченного представителя НКО к документации, связанной с 
исполнением настоящего Соглашения.

2.2.7. Информирует НКО об ограничениях, связанных с состоянием здоровья воспитанников 
«Организации», о наличии у воспитанников «Организации» инфекционных заболеваний и 
мерах безопасности, необходимых к соблюдению при работе с ними.

2.2.8. Информирует НКО о правовых нормах, регламентирующих работу «Организации», о 
необходимых режимных требованиях и о других правилах, соблюдение которых требуется от 
НКО, а также своевременно уведомляет НКО об изменениях этих норм и правил.

2.2.9. Определяет уполномоченного сотрудника по работе с представителями НКО для 
оперативного решения вопросов, возникающих в процессе сотрудничества.

2.2.10. Обязуется уважительно относиться ко всем представителям НКО и не препятствовать 
организации согласованных программ и мероприятий для детей.

2.2.11. В случае нарушения представителями НКО правил внутреннего распорядка или иных 
правил, действующих в «Организации», через уполномоченного сотрудника по работе с 
представителями НКО немедленно извещает об этом уполномоченного представителя НКО. 
Руководство НКО принимает меры для пресечения подобных действий представителя НКО. В 
случае повторяющихся неоднократных нарушений правил или причинения вреда составляется 
письменный отказ в допуске представителя/представителей НКО к работе с воспитанниками 
«Организации» с указанием причины.

2.2.12. Предоставляет по обращению НКО возможность въезда автотранспорта с реквизитом 
или необходимыми материалами для реализации предмета настоящего Соглашения на



территорию «Организации» через выдачу пропусков согласно действующему режиму 
«Организации».

2.2.13. Доносит содержание регламентирующих пунктов настоящего Соглашения до службы 
охраны и персонала «Организации».

3. Общие положения

3.1. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о проблемах и затруднениях, 
возникающих при реализации настоящего Соглашения, а также совместно обсуждать и 
оценивать результаты работы НКО.

3.2. Для согласования совместных действий в интересах воспитанников «Организации», 
информирования о затруднениях и проблемах уполномоченный представитель НКО и 
уполномоченный сотрудник «Организации» взаимодействуют на административных 
совещаниях по согласованному графику.

3.3. При решении вопросов, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до 31 декабря 2018 года.

3.5. Настоящее Соглашение автоматически продлевает свое действие на 1 (Один) год в случае, 
если за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего Соглашения 
ни одна из Сторон не объявит о прекращении его действия.

3.6. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению Сторон. 
Соглашение об изменении или расторжении настоящего Соглашения должно быть составлено в 
письменной форме и подписано Сторонами. Все дополнительные соглашения и приложения к 
настоящему Соглашению, оформленные надлежащим образом, являются его неотъемлемой 
частью.

3.7. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются путем переговоров между 
Сторонами.

3.8. В случае, если в результате переговоров Стороны не придут к соглашению, каждая из 
Сторон вправе (но не обязана) обратиться в профильное Управление Департамента. В свою 
очередь профильное Управление Департамента может привлечь к разрешению споров и 
разногласий членов Общественного совета по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3.9. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Адреса и реквизиты Сторон

Организации НКО

Государственное казенное учреждение 
города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию «Юнона»

Адрес места нахождения: 115191, г. Москва, 
Даниловский Вал, 2.



Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (ГКУ ЦССВ 
«Юнона»)
Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. 
Профсоюзная д. 47, корп. 2.
Фактический адрес: 117420, г. Москва, ул. 
Профсоюзная д. 47, корп. 2.
117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 
118А
ОГРН 1037739403492 ИНН 7727050871 
КПП 772701001
Получатель: УФК по г. Москве
(Департамент финансов города Москвы,
ГКУ ЦССВ «Юнона»
л/с 0314811000930318)
р/с 40201810445250000179 в ГУ Банка
России по ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000
ОКПО 03156079 ОКОНХ 91800
ОКТМО 45908000
ОКВЭД 87.90
Электронный адрес: ddi-7a@dszn.ru; 
тел: 499)128-77-52, факс (499)128-77-52

ИНН 7726367629 

КПП 772601001 

Банковские реквизиты:

р/с 40703810800320000105 в ОАО «Банк 
Москвы», г. Москва

к/с 30101810500000000219

БИК 044525219

mailto:ddi-7a@dszn.ru

