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Соглашение о сотрудничестве Министерства труда и социальной 

защиты и СО НКО в сфере демографического развития 

 

 

г. __________________                                         «___»_______________ 2019 г. 

 

Региональная социально ориентированная  некоммерческая организация 

______________________________________________________,  
                                                                                   (полное название СО НКО) 

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

 _________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава,  

 

Министерство труда и социальной защиты  
______________________________________________________________,  
                                                                                                                (название организации в регионе) 

именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 

__________________________________________________________________,                                                    
                                                        (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________________________________  
                                                                       (название основного нормативного документа  госучреждения,  

_____________________________________________________________________________________________                          

                                              регламентирующего деятельность Министерства, дата и номер)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,  

 
 

Далее именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем:  

 

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. Формирование новых организационных форм содействия 

процессу эффективности социальной политики и процессов 

демографического развития, повышения сплоченности общества по решению 

социальных проблем семьи. 

1.3. Создание комплексного взаимодействия в рамках единого окна 

(семейного центра), направленного на реализацию и проведения мероприятий 

по социальной политике и демографического развития в регионе. 

 

 

2. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
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2.1 Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством _______________________________региона. 

2.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и 

взаимовыгодного партнерства, оказания содействия, поддержки и реализации 

мероприятий в рамках данного соглашения. 

2.3. Стороны осуществляют на базе своего региона в рамках единого окна 

(семейного центра) деятельность, направленную на создание и апробирование 

полученного успешного опыта реализуемых пилотных просемейных проектов 

(практик) в единое целое, в рамках семейной политики и процессов 

демографического развития, а также совместное обобщение полученных 

результатов по решению социальных проблем семьи в регионе. 

2.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие 

которых затрагивает интересы Сторон в рамках настоящего соглашения. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

В целях создания, поддержки и реализации мероприятий согласно 

данного соглашения  Стороны осуществляют сотрудничество по следующим 

направлениям: 

3.1. Стороны:  

3.1.1. В целях осуществления комплексных мер поддержки в 

рамках обеспечения социальной политики и демографического развития в 

регионе,  оказания вовремя и в кратчайшие сроки адресной помощи семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, содействуют созданию и 

развитию Семейного ресурсного центра (Центра помощи семье) по принципу 

«одного окна». 

3.1.2. Стороны при совместном содействии выполняют 

деятельность по развитию семьи и семейных форм устройства в регионе. 

3.1.3. Стороны совместно решают социальные задачи по 

профилактике абортов, отказов от новорожденных и профилактике 

соцсиротства, в т.ч. вторичного и «скрытого» соцсиротства в регионе. 

3.1.4. В целях содействия друг другу в решении уставных задач 

Стороны договорились оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен 

информацией, участвовать в совместных практических проектах и других 

видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству. 

3.1.5. Стороны оказывают друг другу все виды услуг на взаимо 

согласных условиях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также законами в регионе по социальной политике и 

демографическому развитию. 

3.1.6. Оказывают информационную поддержку в СМИ и 

социальных сетях пилотного региона в рамках пропаганды и укрепления 

семейных ценностей и традиций, успешных практик по эффективности 
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семейной политики и процессов демографического развития, повышения 

сплоченности общества по решению социальных проблем семьи. 

3.1.7. Осуществляют поддержку и развитие добровольческой 

(волонтерской) деятельности в регионе. 

3.1.8. Способствуют развитию здорового гражданского общества 

в регионе.  

3.1.9. Организуют и проводят совместные программы, проекты и 

мероприятия по формированию успешного имиджа семьи и популяризации 

семьи в гражданском обществе. 

3.1.10. Готовят к публикация методические, информационно-

презентационные и мультимедийные  материалы в рамках реализации данного 

соглашения. 

3.1.11. Содействуют организации и проведению различных форм 

взаимодействия с целью реализации данного соглашения (обучающих 

семинаров, тренингов, онлайн-занятий, мастер-классов, акций, 

благотворительных и других мероприятий). 

3.1.12. Обеспечивают защиту информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также обязуются соблюдать режим и требования обработки и использования 

персональных данных, полученных входе реализации проектов, программ, 

курсов, мероприятий, осуществляемых в рамках совместной деятельности, 

вытекающей из настоящего Соглашения.  

 

3.2.Министерство: 

3.2.1. Осуществляет комплексное взаимодействие с СО НКО по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки и социального 

обслуживания, а также оказание содействия и помощи подачи заявления в 

электронной форме или через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

3.2.2. Оказывает поддержку «СО НКО» в области предоставления 

субсидий, грантов и др. с целью реализации успешных практик (пилотных 

проектов) в регионе. 

3.2.2. Приглашает представителей СО НКО на совместные совещания 

и мероприятия с участием других министерств, органов государственной 

власти и государственных учреждений в целях реализации социальной 

политики и социального и демографического развития в стране и регионе. 

3.2.2. Готовит предложения совместно с СО НКО по 

усовершенствованию социальной политики и внедрению успешных 

социальных практик в регионе. 

3.2.2. Использует в реализации совместной деятельности с СО НКО 

различные формы и методы взаимодействия по укреплению социальной 

политики и демографического развития в регионе согласно 

настоящему Соглашению. 

 

3.3. СО НКО: 
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3.3.1. Осуществление общественного контроля по соблюдению 

законодательства Российской Федерации и региона, социальных льгот и 

гарантий в рамках социальной политики и демографического развития в 

регионе. 

3.3.2.Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, 

онлайн-занятий, мастер-классов и других мероприятий в рамках данного 

соглашения. 

3.3.3. Консультационная и информационная помощь и поддержка 

благополучателей и участников мероприятий в рамках реализации настоящего 

Соглашения.  

3.3.4. По запросу Министерства направление информации о 

реализации настоящего Соглашения.  

3.3.5. Организация и проведение благотворительных мероприятий, 

акций и публичных открытых мероприятий с приглашением и участием 

бизнес сообщества и спонсоров в целях поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства.  

 

4. ОБЯАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, 

которые стали известны в процессе совместной деятельности.  

4.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных 

прав.  

4.3. Стороны обязуются:  

- передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения 

поставленных целей;  

- предоставлять необходимую информацию для получателей 

социальных  и консультационных услуг а также для других лиц, участников 

по вопросу организации и проведения мероприятий в рамках настоящего 

соглашения; 

- обеспечивать приоритет защиты прав ребенка и семьи как в процессе 

выполнения любых совместных работ, предусмотренных соглашением, так и 

при использовании полученной информации;  

- участвовать в организации и проведении совместных мероприятий;  

- осуществлять помощь в распространении рекламных материалов о 

проводимых Сторонами совместно или отдельно мероприятиях. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 
5.1. Настоящее Соглашение составлено в количестве 2-х (Двух) 

экземпляров, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру 

для каждой из Сторон. 

5.2. Настоящее Соглашение вступает в законную силу со дня его 

подписания и действует бессрочно. 

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено в любое 

время по взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме. 
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5.4. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение 

посредством направления другим сторонам письменного уведомления. 

 

 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1 Разногласия, возникающие в ходе реализации Соглашения, подлежат 

решению путем консультаций Сторон. 

6.2. Изменение, дополнение настоящего Соглашения осуществляется по 

взаимному согласию всех Сторон в письменной форме в виде 

дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является 

неотъемлемой частью. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Региональная социально ориентированная  некоммерческая организация 

______________________________________________________  
                                                                                   (полное название СО НКО) 

Полный адрес (индекс, город, улица, дом, телефон): _____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________/ ________________________________________ 
                    подпись руководителя                                                                   (Ф.И.О. руководителя) 

 

Министерство труда и социальной защиты  
______________________________________________________________,  
                                                                                                                (название организации в регионе) 

Полный адрес (индекс, город, улица, дом, телефон): _____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________/ ________________________________________ 
                    подпись руководителя                                                                   (Ф.И.О. руководителя) 

 


