
Соглашение о сотрудничестве

г. Москва 2018 года

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 30 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, именуемое в дальнейшем 
"Организация", в лице директора Лебединской О.И., действующего на основании Устава, 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 Алыиевского П.А., действующего на 
основании Устава, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение 
(далее "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 получателей социальных услуг Организации (далее - 
"Проживающие"), их социальную адаптацию, реабилитацию, организацию их досуга, 
содействие их всестороннему развитию и раскрытию индивидуального потенциала.
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 "Департамент"); не допускать ущерба 
психологического и физического состояния Проживающих.

2.1. НКО:
2. Направления и формы сотрудничества

2.1.1. Осуществляет работу с Проживающими силами волонтеров (добровольцев), работников 
НКО, а также привлекают по согласованию с Организацией сторонних специалистов и медиа
лиц (далее - "представители НКО").
2.1.2. Для осуществления предмета настоящего Соглашения реализует согласованные в 
письменной форме с Организацией краткосрочные и долгосрочные программы, мероприятия и 
акции.
2.1.3. Обязуется представлять Организации список привлеченных представителей НКО с 
указанием их фамилии, имени, отчества.
2.1.4. Несет ответственность за действия своих представителей, в том числе за причинение ими 
вреда жизни и здоровью Проживающих.
2.1.5. Назначает уполномоченного представителя из числа представителей НКО и уведомляет 
Организацию о его назначении.
2.1.6 Согласовывает условия посещения, допуска к работе представителей НКО с Организацией.
2.1.7. Согласовывает с Организацией список Проживающих с указанием фамилии, имени, 
отчества, возраста и значимых особенностей поведения и здоровья для оказания им регулярных 
социальных и реабилитационных услуг немедицинского характера.
2.1.8. Согласовывает с Организацией мероприятия, запланированные НКО к реализации на 
территории Организации, при участии Проживающих и сотрудников Организации, не менее чем 
за 5 (пять) рабочих дней до даты их планируемой реализации.
2.1.9. Обязуется соблюдать требования в отношении конфиденциальной и личной информации, 
ставшей известной НКО в результате исполнения настоящего Соглашения, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, а также не использовать данную 
информацию в личных целях.
2.1.10. Соблюдает правовые нормы, регламентирующие работу Организации, в том числе 
правила внутреннего распорядка Организации.
2.1.11. Обязуется уважительно относится к сотрудникам Организации.



2.1.12. Обязуется содержать предоставленные Организацией помещения, места для хранения, 
имущество Организации в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии, предпринимать 
разумные меры для обеспечения их сохранности.
2.1.13. Обязуется обеспечить, чтобы представители НКО не проповедовали свои религиозные 
убеждения Проживающим, не исповедующим данную религию.
2.1.14. Обязуется не договариваться с Проживающими об оказании дополнительной помощи, 
которая может причинить им вред.
2.1.15. По требованию Организации предоставляет отчёт о выполнении согласованных 
программ, но не чаще, чем раз в квартал.
2.1.16. В рамках реализуемых благотворительных программ добровольно на безвозмездной 
основе вправе:
- оказывать Проживающим социальные, в том числе, реабилитационные услуги немедицинского 
характера, в рамках согласованных долгосрочных программ (п.2.1.3 договора)
- привлекать специалистов для разработки и внедрения новых подходов к реабилитации, 
социальной адаптации и развитию Проживающих по согласованию с Организацией;
- информировать Организацию об имеющихся у Проживающих нуждах и содействовать их 
удовлетворению;
- информировать Организацию о предполагаемых случаях нарушения прав, свобод и законных 
интересов Проживающих;
- наделять Организацию правами владения и пользования объектами права собственности НКО;
- проводить работы по благоустройству и улучшению состояния территории Организации по 
согласованию с Организацией;
- вносить предложения Организации по улучшению условий пребывания Проживающих;
- организовывать выход Проживающих за пределы территории Организации (в процессе 
оказания им социальных и реабилитационных услуг) на прогулки, а также для посещения 
Проживающими культурных, образовательных и иных учреждений или мероприятий. Выход 
происходит при участии уполномоченного сотрудника Организации, либо в сопровождении 
представителей НКО в случаях, установленных законом. При организации указанных 
мероприятий НКО обязуется обеспечить сопровождение Проживающих силами своих 
представителей в установленном в Организации объеме. При организации каждого мероприятия, 
связанного с выходом Проживающих за пределы территории Организации, НКО обязуется 
согласовывать с Организацией список Проживающих и их сопровождающих;
- 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 Проживающих, с учетом требований ст. 152.1 Гражданского 
Кодекса РФ, по согласованию с Департаментом труда и социальной защиты населения города 
Москвы.
2.1.17. 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 Проживающих, а также для получения 
благотворительной помощи и грантов.

2.2. Организация:

2.2.1. Предоставляет НКО возможность 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. Назначает уполномоченного представителя из числа сотрудников Организации по работе 
с представителями НКО и уведомляет НКО о его назначении.
2.2.3. Обеспечивает НКО в целях исполнения пункта 2.1.1. настоящего Соглашения:
- помещениями для проведения встреч и занятий с Проживающими, оказания социальных и 

реабилитационных услуг немедицинского характера;
- 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.
2.2.4. Создает условия для посещения Проживающих представителями НКО ежедневно с 9.00 до 
20.00, включая выходные и праздничные дни.
2.2.5. Допускает к работе с Проживающими представителей НКО по письменному 
представлению НКО.
2.2.6. Предоставляет НКО письменные отчеты о целевом использовании благотворительных 
пожертвований, переданных НКО.
2.2.7. Информирует НКО об ограничениях, связанных с состоянием здоровья Проживающих, о 
наличии у Проживающих 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. Обязуется уважительно относиться ко всем представителям НКО и не препятствовать 
организации согласованных программ и мероприятий для Проживающих.
2.2.10. При обращении иных организаций и движений с предложением проведения программ и 
мероприятий, аналогичных тем, что проводит НКО, передает информацию о таком обращении 
НКО для разработки программ взаимодействия.
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 Проживающими с 
указанием причины.
2.2.12. Предоставляет по обращению НКО возможность временного въезда автотранспорта с 
реквизитом или необходимыми материалами для разгрузки на территорию Организации через 
выдачу разовых 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 Проживающих, информирования о 
затруднениях и проблемах уполномоченный представитель НКО и уполномоченный сотрудник 
Организации взаимодействуют посредством электронной почты, указанной в разделе 4 
Соглашения.
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 3 
года.
3.5. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению Сторон в 
любое время, в том числе в случае если одна из Сторон грубо или систематически нарушает 
условия настоящего Соглашения. 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.
3.6. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются путем переговоров между 
Сторонами.
3.7. В случае, если в результате переговоров Стороны не придут к соглашению, каждая из Сторон 
вправе (но не обязана) обратиться в профильное Управление Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы.
3.8. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Адреса и реквизиты Сторон

Организация нко

117525, г. Москва, ул. Днепропетровская, д.14 
ИНН/КПП 7726033231/772601001 
ОГРН 1037739021308 
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
ГБУ ПНИ № 30
л/с 2614841000960548
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
р/с 40601810245253000002
БИК 044525000

115191, г. Москва, Даниловский Вал, 2
ИНН 7726367629
КПП 772601001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810800320000105 в
ОАО "Банк Москвы", г. Москва
к/с 30101810500000000219
БИК 044525219


