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Соглашение о социальном взаимодействии 
В области социальной помощи детям, находящимся на лечении, 

И  детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

№ Z

xĉ cSl. 2011 г. * г. Киренск

Администрация Киренского профессионально-педагогического колледжа, 
именуемая в дальнешпем -  «Администрация колледжа»,
в лице/  V_________________________________________________ ,
и администрация МУ «Киренская ЦРБ», именуемая в дальнейшем «Администрация 
ЦРБ» в лице Главного врача Михайлова А.С
действующего на основании Устава колледжа___________________________________
руководствуясь необходимостью обеспечения государственных социальных 
стандартов и гарантий для всех жителей региона, обязуются соблюдать 
договоренности, достигнутые в ходе коллективных переговоров и консультаций, 
признавая их в качестве правового акта, заключили настоящее Соглашение, 
определяющее согласованные позиции Сторон.

Общие положения

Настоящее Соглашение направлено на развитие сотрудничества между Сторонами и 
определяет согласованные позиции Сторон по основным принципам регулирования 
в области социальной помощи детям, находящимся на лечении, и детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и совместные действия по их 
осуществлению. Стороны признают необходимым заключение данного Соглашения. 
Система социального взаимодействия основана на совместно принятом соглашении, 
принимаемом сторонами на основе взаимных консультаций, переговоров и 
договоренностей.
Принципы функционирования системы социального взаимодействия:

- равноправие сторон и их представителей;
- свобода выбора и обсуждения вопросов, составляющих содержание Соглашения;
- добровольность принятия обязательств на основе взаимного согласия;
- реальность выполнения принятых обязательств;
- системность контроля по выполнению принятых в рамках системы социального 
взаимодействия соглашений;
- ответственность за принятые обязательства.
Соглашение предусматривает не только возможность сотрудничества, но и равную 
ответственность сторон при исполнении пунктов Соглашения.
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Права и обязанности сторон:

Администрация колледжа обязуется:

- развивать систему социально-значимых проектов и программ, направленных га 
работу с семьей и детьми, решение социальных проблем;
- содействовать формированию единого информационного пространства;
- содействовать информированию населения о деятельности в рамках Соглашения 
через средства массовой информации;
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- способствовать распространению и обобщению практического опыта 
использования информационных ресурсов Сторон;
- предоставлять информацию, имеющую положительное воздействие на 
психологическое и духовно-нравственное здоровье детей, находящихся на лечении, и 
детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях;
- гарантировать в процессе проведения мероприятий сохранность здоровья 
маленьких пациентов.

Администрация «МУ» ЦРБ обязуется:

- оказывать всестороннюю поддержку процессам организации социального 
взаимодействия в области социальной помощи детям, находящимся на лечении, и 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- принимать участие в совместных презентационных мероприятиях, организуемых в 
целях реализации данного Соглашения;
- предоставлять администрации колледжа информацию о времени, условиях 
проведения мероприятий, о составе детей, находящихся в детском отделении и 
социальной палате.
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Стороны совместно:

Рассматривая социальную помощь детям в качестве одного из приоритетных 
направлений сотрудничества, Стороны обязуются:
- расширять и укреплять сотрудничество в области социальной помощи детям, 
находящимся на лечении, и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- участвовать в разработке и развитии социальных программ и осуществляют 
контроль за их выполнением;
- содействовать постоянному и систематическому обмену опытом в решении 
поставленных перед Сторонами задач;
- проводить работу по созданию эффективных механизмов социальной помощи 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- издавать совместные информационно- методические материалы и др. продукцию;
- раз на информационных материалах о совместных мероприятиях, проектах 
указание партнерской стороны.

Механизм реализации Соглашения

Стороны признают настоящее Соглашение правовым актом социального 
взаимодействия, устанавливающим общие принципы проведения согласованной 
социальной политики в регионе и принимают на себя обязательства соблюдать 
условия.
Функционирование системы социального взаимодействия осуществляется через:

• взаимные консультации, проводимые уполномоченными представителями 
сторон с целью урегулирования возникших проблем;

• совместную работу сторон через уполномоченных представителей и контроль 
по выполнению достигнутых договоренностей;

• систему социально-значимых и благотворительных дел, мероприятий и др.;
• реализацию социальных проектов разного уровня.

Стороны договорились раз в год освещать в средствах массовой информации итоги 
деятельности в рамках данного Соглашения.
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Для обеспечения реализации настоящего Соглашения на основе взаимных 
консультаций вырабатывают документы, принимают необходимые решения.}

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до тех 
пор, пока любая из сторон не объявит о своем отказе от совместной работы. Сторона, 
намеревающаяся отказаться от работы по настоящему Соглашению, должна 
проинформировать о своем отказе другую Сторону не менее, чем за две недели. 
Изменения и дополнения настоящего Соглашения оформляются в письменной 
форме на основе взаимного согласия Сторон.
Настоящее Соглашение оформлено и подписано в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет равную правовую силу.

Срок действия и условия расторжения Соглашения

Юридические адреса Сторон:

«Киренский профессионально
педагогический колледж»

666702, Иркутская область, г. Киренск, 
Трудовых резервов, 8 

Тел./факс (8-395-68)3-20-61 
e-mail: nedagog08016@rambler.ru

Администрация МУ «Киренская ЦРБ»
666703, Иркутская область, г. Киренск, 

Алексеева 6

тел/факс (8-395-68)4-37-95 
e-mail kirenskcrb@vandex.ru

Подпись
м.п.
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