Форма
Соглашение
о взаимодействии
г. ___________

«____» __________ 20__г.

Полное наименование НКО, в лице должность руководителя Ф.И.О. полностью,
действующего на основании наименование документа (Устав или иной
уполномочивающий документ), именуемое в дальнейшем – «Организация», с одной
стороны, и
Наименование медицинской организации, в лице должность руководителя Ф.И.О.
полностью, действующего на основании наименование документа (Устав или иной
уполномочивающий документ), именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой
стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение
о взаимодействии (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная деятельность Сторон,
направленная на развитие волонтерской деятельности и содействие в оказании
медицинской помощи в Учреждении.
1.2. Цели взаимодействия Сторон:
− повышение качества жизни граждан – получателей медицинских услуг в
Учреждении;
− иные цели.
1.3. Организация осуществляет волонтерскую деятельность в Учреждении в форме
безвозмездного выполнения работ (оказания услуг):
− указать виды работ (услуг) (далее – «волонтерская деятельность»).
1.4. Условия осуществления волонтерской деятельности:
− ежедневно/определенные дни недели, время
− территория/помещения
− предоставление оборудования, питания
− план мероприятий
− иные условия.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Организации:
2.1.1. Организация вправе осуществлять волонтерскую деятельность в Учреждении в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением и
законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Организация обязана предоставлять Учреждению списки волонтеров с указанием в
отношении каждого волонтера фамилии, имени, отчества (при наличии), даты
рождения, данных документа, удостоверяющего личность, а также иные данные, в
случае возникновения необходимости и во исполнение законодательства
Российской Федерации.

2.1.3. Организация обязана информировать волонтеров о рисках, связанных с
осуществлением волонтерской деятельности (при наличии), с учетом требований,
устанавливаемых законодательством Российской Федерации.
2.1.4. Организация обязана информировать волонтеров о необходимости уведомления о
перенесенных и выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих
осуществлению волонтерской деятельности, а также учитывать указанную
информацию в работе.
2.1.5. Или иные права и обязанности.
2.2. Права и обязанности Учреждения:
2.2.1. Учреждение вправе информировать Организацию о потребности в волонтерах
указать порядок информирования: в устной/письменной форме посредством
телефонной связи, электронной почты и т.д.
2.2.2. Учреждение обязано (при наличии соответствующей возможности),
предоставлять Организации, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, меры поддержки, помещения и необходимое оборудование.
2.2.3. Учреждение обязано информировать Организацию об ограничениях и о рисках, в
том числе вредных или опасных производственных факторах, связанных с
осуществлением волонтерской деятельности в Учреждении;
2.2.4. Учреждение обязано информировать Организацию о правовых нормах,
регламентирующих работу Учреждения;
2.2.5. Учреждение обязано информировать Организацию о необходимых режимных
требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдение
которых требуется при осуществлении волонтерской деятельности в Учреждении.
2.2.6. Или иные права и обязанности.
3. Уполномоченные представители Сторон
3.1.

3.2.

Уполномоченным представителем, ответственным за взаимодействие со стороны
Организации, для оперативного решения вопросов, возникающих при
взаимодействии в рамках настоящего Соглашения, является должность Ф.И.О.
Уполномоченным представителем, ответственным за взаимодействие со стороны
Учреждения, для оперативного решения вопросов, возникающих при
взаимодействии в рамках настоящего Соглашения, является должность Ф.И.О.
4. Ответственность Сторон.

4.1.
4.2.

Стороны несут ответственность за достоверность предоставляемых сведений в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Срок действия Соглашения и порядок его расторжения

5.1.
5.2.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок/ определенный срок/с
автоматической пролонгацией/без пролонгации.

5.3.
5.4.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон в одностороннем
порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления с указанием
даты расторжения/ путем направления другой Стороне письменного уведомления,
не позднее, чем за – рабочих/календарных дней до предполагаемой даты
расторжения/иной порядок, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
6. Прочие условия

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

Все разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон по настоящему
Соглашению, подлежат рассмотрению (урегулированию) путем переговоров (срок
рассмотрения (урегулирования) разногласий – ( ) рабочих/календарных дней с
даты получения письменного уведомления) или в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Настоящее Соглашение не устанавливает в отношении Сторон каких-либо
финансовых обязательств.
Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не является приоритетом по
отношению к другим аналогичным соглашениям и не ограничивает прав Сторон на
участие в других соглашениях.
Деятельность волонтеров в рамках настоящего Соглашения может быть учтена в
единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства).
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
В случае изменения реквизитов, адресов и иных существенных изменениях,
Стороны обязуются уведомить друг друга в течение __ (___) рабочих/календарных
дней со дня таких изменений.
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты Сторон

Полное наименование Организации

Полное наименование Учреждения

Адрес местонахождения:
Реквизиты:

Адрес местонахождения:
Реквизиты:

Должность

Должность

Подпись/Ф.И.О
печать

Подпись/Ф.И.О.
печать

