
Соглашение о сотрудничестве  

между СО НКО и Коммерческой организацией 

 в рамках социального партнерства 

 

Социально ориентированная  Некоммерческая организация 

__________________________________________________________________                                     
                                                                         (полное название СО НКО) 

 

 именуемая в дальнейшем «СО НКО», в лице Директора _________________ 
                                                                                                                                                 (Ф.И.О.) 
__________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава,  и Коммерческая организация 

«________________» именуемая в дальнейшем «Организация», в лице 

генерального директора  

_________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой Стороны, и вместе именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о совместной 

деятельности. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее соглашение регламентирует поддержку,  принципы, 

условия и виды взаимодействия Сторон, направленных на организацию и 

проведение комплексных мер по социальной политике и демографическому 

развитию в регионе. 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является совместная 

добровольческая (волонтерская) деятельность Сторон в форме безвозмездного 

выполнения работ (оказания услуг) в рамках социального партнерства, 

направленного на проведение следующей деятельности:  

- развитие и поддержку социальной политики государства; 

- поддержку и формирование здорового образа жизни; 

- укрепление нравственных, трудовых и семейных ценностей; 

- оказание медицинской и медико-социальной помощи; 

- развитие услуг в сфере социального обслуживания; 

- развитие профилактической деятельности и нравственного 

просвещения населения; 

- оказание необходимой помощи инвалидам, семье, детям и иным 

социально - незащищенным группам населения; 

- оказание духовной, медицинской и социальной помощи лицам, 

страдающим алкогольной зависимостью, токсикоманией, наркоманией, 

игроманией и ВИЧ-инфицированным; 

- обеспечение ухода за нуждающимися в патронаже на дому и в 

стационарных учреждениях здравоохранения и социального обслуживания; 

- попечение о беспризорных и безнадзорных детях, оказанием 

необходимой помощи в иных случаях наличия трудной жизненной ситуации 

у несовершеннолетних; 



- оказание социально-психологической поддержки детям и их семьям 

(включая содействие в социальной адаптации), организация досуга, помощь в 

улучшении социально-бытовых условий пребывания в медицинских 

организациях; 

- оказание иной необходимой поддержки, проведение совместными 

силами сторон творческих занятий по различным направлениям (живопись, 

рукоделие, музыкальные занятия, клоунотерапия, сказкотерапия и др.); 

- проведение мероприятий культурного и просветительского характера 

(встречи с писателями, актерами, музыкантами, клоунами, проведение 

концертов и спектаклей творческих коллективов и т.д.); 

- создание игровых и развивающих зон, доступной социальной среды 

для многодетных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- организация информационной, психологической, благотворительной 

поддержки семей, акций и иные программы и мероприятия в рамках данного 

Соглашения. 

1.2. Взаимоотношения Сторон в рамках настоящего Соглашения 

основываются на соответствующих положениях Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», иных федеральных законов и нормативно-

правовых актов.  

1.3. Отношения Сторон в рамках настоящего Соглашения 

основываются на принципах: законности, добровольности, бескорыстности, 

открытости, гуманности.  

1.4. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется в интересах общества в целом и отдельных категорий лиц – 

людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

1.5. Формирование новых организационных форм содействия процессу 

эффективности социальной политики и процессов демографического 

развития, повышения сплоченности общества по решению социальных 

проблем семьи.  

1.6. Создание (развитие) комплексного взаимодействия в рамках 

Семейного ресурсного центра (Центра помощи семье), работающего по 

принципу «одного окна», направленного на реализацию и проведения 

мероприятий по социальной политике и демографическому развитию в 

регионе. 

1.7. Сотрудничество между "НКО" и "Организацией" осуществляется 

на безвозмездной основе. В случае оказания адресной и возмездной помощи 

составляется в письменной форме дополнительное соглашение, которое 

несет юридическую силу и является неотъемлемой частью настоящего 

соглашения. 

 

 



2. ФОРМЫ И ПОРЯДОК СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН 

2.1. Формами сотрудничества в рамках настоящего Соглашения 

являются:  

2.1. Совместная разработка предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в области прав граждан в сфере 

охраны здоровья, улучшения качества жизни и осуществления услуг в сфере 

социального развития, культурно-просветительской, спортивно досуговой 

деятельности и безопасности детей и молодежи, людей с инвалидностью и по 

другим направлениям сотрудничества Сторон в рамках настоящего 

Соглашения. 

2.2. Разработка и реализация совместных программ (проектов) в рамках 

целей, принципов и предмета настоящего соглашения.  

2.3. Проведение совместных мероприятий и акций, в том числе 

благотворительного характера, реализация совместных проектов по оказанию 

помощи гражданам с тяжелыми формами заболеваний.  

2.4. Обмен информацией в целях координации деятельности Сторон 

настоящего Соглашения, размещение информационных материалов о 

деятельности Сторон на своих сайтах.  

2.5. Обобщение и анализ результатов сотрудничества, подготовка 

рекомендаций и методических материалов по распространению 

положительных практик, достигнутых в рамках настоящего Соглашения. 

2.6. Использование средств массовой информации, в том числе 

официальных сайтов Сторон, для освещения совместной деятельности по 

реализации настоящего Соглашения. 

2.7. Подготовка и издание печатных материалов, создание и размещение 

видео и аудио материалов по вопросам, предусмотренным настоящим 

Соглашением. 

2.8. Проведение семинаров, конференций, совещаний, круглых столов, 

консультационных мероприятий по вопросам, предусмотренным настоящим 

Соглашением с приглашением деятелей искусства и творчества, медийных 

лиц и  общественных деятелей. 

2.9. Иные формы, возможные для осуществления предусмотренного 

настоящим Соглашением сотрудничества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 
  

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

заключается на неопределенный срок.  

3.2. Все споры по толкованию положений настоящего Соглашения 

решаются путем переговоров между заинтересованными Сторонами.  

3.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в виде дополнительного Соглашения в письменном виде, 

которое подписывается Сторонами.  



3.4. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего 

Соглашения в целом или в какой-либо его части. Соглашение или его часть 

прекращают свое действие по истечении 3-х месяцев с момента уведомления.  

3.5. Стороны обязуются не разглашать полученные ими в процессе 

сотрудничества конфиденциальные сведения и осуществляют сотрудничество 

и взаимодействие в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов РФ и внутренних документов, регламентирующих их деятельность.  

3.6. Сотрудничество Сторон осуществляется на основе равенства, 

партнерства и защиты законных интересов друг друга.  

                         

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

4.1. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 4.2. Любое изменение и (или) дополнение к настоящему Соглашению 

должно быть совершено в письменной форме и подписано уполномоченными 

представителями Сторон, после чего данное изменение и/или дополнение 

становится неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Все приложения к 

настоящему Соглашению после их подписания уполномоченными 

представителями Сторон становятся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

4.3. Разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров. 

 

  

  

Руководитель Негосударственной 

социально ориентированной 

некоммерческой организации 

«__________________________________» 

  

 __________________/___________________ 
                  подпись                    (расшифровка подписи,Ф.И.О.) 

  

  

  

Генеральный директор 

Коммерческой организации  

  

  

   

________________/ _____________ 
   подпись                  (расшифровка подписи,Ф.И.О.) 

  

 

 


