Соглашение о сотрудничестве

Н3

4

между Министерством социального развития Московской области и
благотворительным Фондом помощи пожилым и инвалидам
«Старость в радость»
в целях повышения качества социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов Московской области

« Эр »

г. Москва

чя 9 2017 г.

Министерство социального развития Московской области (далее Министерство) в лице министра Фаевской Ирины Клавдиевны ,
действующего на основании Положения о Министерстве социального

развития Московской области, с одной стороны, и благотворительный
Фонд помощи пожилым и инвалидам «Старость в радость » (далее -

Фонд), в лице

директора Елизаветы

Александровны

Олескиной,

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые
в
дальнейшем «Стороны »,
Соглашение
заключили
настоящее
о нижеследующем :
1. Предмет Соглашения
1.1.

Предметом

настоящего

Соглашения

является

создание

организационных, экономических и иных необходимых условий,
направленных на . повышение качества жизнедеятельности граждан
пожилого возраста и инвалидов Московской области :
частично или полностью утративших способность либо возможность
осуществлять самообслуживание и/или находящихся в стационарных

учреждениях
Министерству ;

социального

обслуживания,

подведомственных

нуждающихся в социальной поддержке :
1.2. Сотрудничество сторон осуществляется на основе Конституции

Российской Федерации, Устава Московской области, федеральных
законов и законов Московской области и настоящего Соглашения.

1.3. В ходе сотрудничества Стороны действуют исключительно н
пределах своей компетенции, определяемой соответствующи
нормативными правовыми актами и настоящим Соглашением .
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2. Взаимодействие Сторон
2.1.

Взаимодействие Сторон осуществляется на основе следующих

принципов :
плодотворного сотрудничества по повышению качества социального
обслуживания и совершенствования социальной поддержки граждан
пожилого возраста и инвалидов Московской области ;
всестороннего обмена информацией ;
соблюдения конфиденциальности при обмене информацией ;
согласованности
действий
по
оказанию
друг
другу
консультационной , информационной , организационной и иной помощи ;
согласованности планируемых и осуществляемых мероприятий
в рамках действующего законодательства, реализации совместных
проектов (программ);

единства методологии при решении намеченных задач.
2.2.

Взаимодействие

Сторон

осуществляется

по

следующим

основным направлениям :
2.2.1. обсуждение и согласование мероприятий, направленных на
реализацию законодательных и нормативных правовых актов в сфере
социального обслуживания и социальной поддержки ;

2.2.2. разработка, согласование, реализация совместных проектов
и мероприятий , направленных на повышения качества оказываемых

социальных

услуг

гражданам

пожилого

возраста

и

инвалидам,

нуждающимся в социальном обслуживании и социальной поддержке ;

2.2.3. взаимодействие с привлечением (при необходимости )
экспертов при подготовке предложений в части совершенствования
действующего законодательства, нормативных правовых актов
и государственных программ в области предоставления гражданам
социальных услуг и социальной поддержки, а также при выполнении
поручений Президента Российской Федерации , Правительства Российской
Федерации, Губернатора Московской области, Правительства Московской
области , направленных на развитие приоритетных направлений в области
социального обслуживания и социальной поддержки ;

2.2.4. проведение консультаций , рабочих встреч, круглых столов ,
культурного
массовых
мероприятий
семинаров ,
совещаний,
и пропагандистского характера по определенным направлениям
взаимодействия согласно отдельно утверждаемым графикам (

благотворительных акций, социальной рекламы.

нам),

з
2.3. Для координации взаимодействия Сторон в рамках реализации
настоящего Соглашения Стороны могут создавать рабочие группы.
Состав и порядок деятельности рабочих групп устанавливается
по взаимному согласованию Сторон .
З. Обязательства Сторон
3.1. Обязательства Фонда
Фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Московской области при осуществлении своей
деятельности на территории Московской области :
3.1.1.

оказывает

блаroтворительную

помощь (в

том

числе

материальную )
учреждениям
социального
обслуживания,
подведомственным Министерству, а также гражданам пожилого возраста
и инвалидам, проживающим в этих учреждениях, а также гражданам,
частично или полностью утратившим способность либо возможность
осуществлять самообслуживание и/или
поддержке ;

нуждающимся в социальной

3.1.2. оказывает поддержку реализации программ и мероприятий ,
направленных на оказание материальной помощи, организации
предоставления образовательных , социальных и медицинских услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью
утратившим
способность
либо
возможность
осуществлять
самообслуживание;
3.1.3. осуществляет контроль за целевым использованием
средств ,
финансовых
выделяемых
Фондом
подведомственным
Министерству учреждениям социального обслуживания или получаемых
ими при содействии Фонда;

3.1.4. участвует и/или организует различные мероприятия ,
направленные на развитие и популяризацию помощи в сфере
благотворительности , здравоохранения, социального обслуживания
и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов,
обеспечивает
создание
благоприятных условий для
ведения
благотворительной деятельности , продвижение и пропаганду идей
возраста,
привлечение внимания
помощи
гражданам
пожилого
к проблемам одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов ;
3.1.5. привлекает в соответствии с целями деятельности Фонда

специалистов различного профиля (музыкальны работников ,
терапевтов , культорганизаторов и т.п.) на договорных услав

для
i

е
в учреждениях социального обслуживания, подведомственных
3.2. Обязательства Министерства
Министерство в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Московской области :
3.2.1. оказывает поддержку Фонду в реализации ею деятельности

в соответствии с принятыми Фондом на себя обязательствами в рамках
настоящего Соглашения;

3.2.2. информирует администрации учреждений социального
обслуживания, подведомственных Министерству , о сотрудничестве
Фонда и Министерства;

с

3.2.3. содействует заключению соглашений о взаимодействии
учреждениями социального обслуживания, подведомственными

Министерству, в которых реализуется деятельность Фонда;

3.2.4.
обеспечивает
привлечение
Фонда
к
проведению
благотворительных мероприятий, организации помощи гражданам
пожилого возраста, инвалидам и другим социально незащищенным
категориям граждан ;
3.2.5. предоставляет Фонду по запросу необходимые для его
деятельности материалы и информацию , в том числе с учетом требований
Федерального закона «О персональных данныки;

3.2.6. оказывает в рамках своих полномочий по вопросам
взаимодействия в соответствии с настоящим Соглашением возможную
помощь Фонду при взаимодействии Фонда с государственными органами,

организациями и гражданами.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания,

действует до 31 декабря 2017 года и автоматически пролонгируется на
каждый следующий год, если ни одна из Сторон не заявит другой Стороне

путем письменного уведомления за тридцать дней до истечения
соответствующего срока о своем желании прекратить его действие.
4.2. Действие Соглашения может быть прекращено любой из Сторон

посредством направления письменного уведомления другой Стороне
за три месяца до предполагаемой даты расторжения.
4.3. По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься

изменения и дополнения, которые оформляются в письменной

ме

s

Г

дополнительными
соглашениями,
цлемой частью настоящего Соглашения .

являющимися

4.4., Настоящее Соглашение не влечет для Сторон никаких

/

финансовых обязательств.
4.5. Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязательства

Сторон, вытекающие из других соглашений (договоров), участниками
которых являются Стороны.
4.6. Споры и.разногласия , возникающие при реализации настоящего
Соглашения, решаются путем переговоров .

4.7. - Настоящее Соглашение составлено на русском языке
и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Благотворительный фонд

Министерство социального

помощи пожилым и инвалидам
«Старость в радость»

развития Московской области

Юридический адрес:

Юридический адрес :

127006, Москва, СадоваяТриумфальная , дом 4-10.
Почтовый адрес:
115162, Москва, улица Шухова , дом 17,
корпус 2.2 этаж , офис Хц8.
БФ «Старость в радость»
ИНН : 7710479486
КПП : 771001001

141407 Московская область,
г. Химки, ул. Кирова, д.16/10
ИНН 7714097791 КГIII 504701001
ОКПО 05111690
ОГРН 1035009553259

Директор :
Олескина Е .А.

иЮ »

роппгто и

Лист согласования к Соглашению о сотрудничестве
социального развития Московской области и блап

М

пронумеровано
листе
3

помощи пожилым и инвалидам «Старость в радосты >

Первый заместитель министра

социального развития Московской области
И. о. начальника управления
по вопросам социального обслуживания
населения и реабилитации инвалидов
Ко. начальника управления
правового обеспечения

Н.Е. Ускова

~' %

Е.Г. Ларионова

М.В . Гуркина

