
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Красноярск «22» августа 2019 года

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Красноярский дом -  интернат №1 для граждан пожилого 
возраста и инвалидов» в лице и.о. директора В.Н. Гоменюк действующей 
на основании Устава и приказа № 212-ОК от 19.07.2019. г., именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», с одной стороны и Благотворительный фонд 
«Помогай, чтобы жить», в лице руководителя А.О. Бушевец, действующей 
на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Благотворительный 
фонд», с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», в целях 
реализации проекта «Организация деятельности выездных бригад 
немедицинской паллиативной помощи тяжелобольным гражданам «Я 
выбираю жизнь», с которым Благотворительный фонд включен в перечень 
победителей по результатам конкурса на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, проведенного в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 
г. № 30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на 
развитие гражданского общества» и на основании решения 
Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление 
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и 
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, заключили 
настоящее Соглашение о следующем:

1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является закрепление 

условий сотрудничества, направленное на:
-  организацию прогулок с получателями социальных услуг (далее по 

тексту -ПСУ) «Учреждения»,
привлечение новых волонтеров для помощи персоналу 

«Учреждения»,
- организацию досуговых мероприятий с ПСУ внутри «Учреждения»,
- оказание благотворительной помощи «Учреждению»,
- совместную разработку и реализацию социальных и культурных 

проектов, направленных на социальную реабилитацию и развитие ПСУ 
«Учреждения»,

- обучение волонтеров и прохождение ими практики на территории 
«Учреждения» по паллиативному уходу за ПСУ,

- помощь волонтеров персоналу «Учреждения» в паллиативном уходе 
за лежачими ПСУ «Учреждения».



1.2. Деятельность «Учреждения» и «Благотворительного фонда» в 
рамках настоящего Соглашения осуществляется при соблюдении 
законодательства и внутренних документов сторон: уставов, положений, 
иных актов.

1.3. По взаимодействию и решению вопросов в рамках совместной 
деятельности от «Учреждения» полномочиями обладает директор Гилев 
Юрия Николаевич и назначаемые им ответственные лица:
Лаликина Алина Александровна, заведующая социально-реабилитационного 
отделения) конт. тел.: 8-983-153-23-62.
Огнев Алексей Александрович, музыкальный руководитель), конт. тел.
8- 923-327-75-56.
от «Благотворительного фонда» председатель Бушевец Анна Олеговна.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. «Благотворительный фонд» в лице волонтеров, сотрудников, 

действующих от имени Благотворительного фонда, в рамках настоящего 
Соглашения имеют право:

2.1.1. Беспрепятственно посещать 311 человек ПСУ «Учреждения», 
при условии соблюдения правил внутреннего распорядка «Учреждения», 
режима дня, а также иных установленных «Учреждением» внутренних 
правил;

2.1.2. Включать «Учреждение» в число партнеров при разработке, 
реализации социальных проектов, благотворительных программ -  по 
согласованию с «Учреждением»;

2.1.3. Запрашивать у «Учреждения» информацию, необходимую для 
решения задач совместной деятельности, указанных в п.1.1, настоящего 
Соглашения, в том числе о потребностях ПСУ, проблемах, трудностях, 
рекомендациях и иные сведения;

2.1.4. Получать у работников «Учреждения», по согласованию с 
руководителем, консультации по вопросам их компетенции, методическую и 
иную помощь, присутствовать на обучающих занятиях персонала, для 
эффективного осуществления совместной деятельности;

2.1.5. Руководство «Благотворительного фонда» вправе запрашивать 
информацию от «Учреждения» по вопросам совместной деятельности, 
обращаться в «Учреждение» за оказанием консультационной и иной помощи 
по направлению его деятельности.

i

2.2. «Благотворительный фонд» в лице руководства, сотрудников, 
волонтеров обязан;

2.2.1. Соблюдать при реализации предоставленных прав интересы ПСУ 
«Учреждения», внутренние правила «Учреждения»;



2.2.2. Заблаговременно согласовывать с «Учреждением» график, 
формат, порядок, иные вопросы проведения мероприятий, посещения ПСУ 
«Учреждения»;

2.2.3. Согласовывать с руководством «Учреждения» фото и видео 
съемку мероприятий и ПСУ «Учреждения».

2.3. «Учреждение» имеет право:
2.3.1. Обратиться к руководству «Благотворительного фонда» о 

замене волонтеров,
2.3.2. Привлекать волонтеров «Благотворительного фонда» для 

проведения своих собственных мероприятий для ПСУ «Учреждения»,
2.3.3. Обращаться к руководству фонда за оказанием 

благотворительной помощи на статьи расходов, которые не предусмотрены 
бюджетом «Учреждения»,

2.3.4. Использовать интернет ресурс «Благотворительного 
фонда» (сайт \у\уу/.созвездиефеникс.рф) и страницы фонда в социальных 
сетях для размещения своей информации,

2.3.5. Использовать фото и видео материалы с мероприятий 
фонда, организованных для ПСУ «Учреждения», на своих ресурсах и в своих 
отчетах со ссылкой на БФ «Феникс».

2.3.6. Участвовать в семинарах, командировках, круглых столах, 
организованных фондом по паллиативной помощи на безвозмездной основе.

2.4. Учреждение обязано:
2.4.1. Ознакомить «Благотворительный фонд» с внутренними 

правилами «Учреждения», регламентирующими порядок посещения ПСУ, 
режим дня, иными правилами, имеющими отношение к предмету настоящего 
Соглашения,

2.4.2. Назначить ответственных по взаимодействию с 
координаторами «Благотворительного фонда» лиц, которые действительно 
уполномочены действовать от имени «Учреждения» по вопросам, входящим 
в предмет настоящего Соглашения;

2.4.3. Предоставлять «Благотворительному фонду» иную 
информацию, необходимую для осуществления совместной деятельности по 
закрепленным в п.1.1, направлениям, при соблюдении законодательства и 
интересов ПСУ.

3. Конфиденциальность
Передавая в рамках настоящего Соглашения «Учреждением» и 

«Благотворительным фондом» информация является конфиденциальной и 
может быть передана третьим лицам строго по согласованию с другой 
стороной.



4. Антикоррупционная оговорка
4.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их 

аффилированые лица, работники или посредники не выплачивают, не 
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их 
аффилированые лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.

4.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться 
на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 
аффилироваными лицами, работниками или посредниками выражающееся в 
действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или 
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 
требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 
даты направления письменного уведомления.

4.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться 
от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой 
Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения 
не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть 
Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив 
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был 
расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, 
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате 
такого расторжения.



5.3аключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует бессрочно.

5.2. Любая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения 
настоящего Соглашения, направив письменное уведомление другой стороне.

5.3. Изменения настоящего Соглашения оформляются в письменной 
форме дополнительными Соглашениями и подписываются 
уполномоченными представителями сторон.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. Подписи сторон

УТВЕРЖДАЮ:
Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Красноярский дом-интернат №1 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов»
660041, г. Красноярск, ул. Курчатова д. 5
тел. 8-391-246-29-27
e-mail: domikl@bk.ru
ОГРН 1022402149032
ИНН 2463034353
КПП 246301001
р/с 40601810804073000001
в Отделение Красноярск г. Красноярск

УТВЕРЖДАЮ: 
Благотворительный фонд 
«Помогай, чтобы жить» 
660022, г. Красноярск, 
ул. П. Железняка, 32, 190. 
ОГРН 1152468034388 
ИНН 2465129145 
КПП 246501001

mailto:domikl@bk.ru

