
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве и взаимодействии

г. Зеленогорск « # ? » 0$  2020 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Зеленогорский» (далее -  Учреждение), в лице директора Поляковой Ульяны 
Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (далее -  
Добровольческая организация), в лице Томиловой Светланы Владимировны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые — 
Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество по 
безвозмездному оказанию добровольцем (волонтером) Добровольческой 
организации добровольных услуг и выполнение добровольческих работ в рамках 
благотворительной деятельности.

1.2. Стороны действуют совместно в интересах граждан, нуждающихся в 
помощи и являющимися получателями социальных услуг Учреждения, в 
соответствии с Уставными целями и задачами Учреждения.

2. Порядок взаимодействия сторон

2.1. Обмен информацией, необходимой для реализации Соглашения.
2.2. Осуществление добровольцами (волонтерами) Добровольческой 

организации деятельности в соответствии с утвержденным планом мероприятий 
Учреждения.

2.3. До начала осуществления добровольческой деятельности в 
организации социального обслуживания Добровольческая (волонтерская) 
организация предоставляет в Учреждение списки добровольцев (волонтеров) с 
указанием в отношении каждого добровольца (волонтера) фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, данных документа, удостоверяющего 
личность. Списки добровольцев обновляются в случае изменения их списочного 
состава.

3. Перечень видов работ

3.1. Организация и (или) участие добровольцев (волонтеров) в 
социокультурных мероприятиях, организуемых для получателей услуг 
Учреждения.



3.2. Оказание посильной помощи получателям социальных услуг
Учреждения в рамках календарных дат.

3.3. Оказание помощи в предоставлении социальных услуг (расчистка 
дорожек от снега получателям услуг Учреждения, проживающим в частном 
секторе; сопровождение, прогулка, мытье окон и пр.)

4. Порядок информирования организатора добровольческой деятельности
о потребности в привлечении добровольцев

4.1. При необходимости предоставления социальных услуг и (или) 
организации и (или) участия в социокультурных мероприятиях уполномоченный 
работник, ответственный за взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) 
организациями, направляет в их адрес заявку по электронной почте или 
связывается с организацией по телефону.

4.2. По телефону оговариваются условия предоставления волонтерской 
помощи, не выходящие за рамки настоящего соглашения.

5. Условия осуществления добровольческой деятельности

5.1. Добровольцы (волонтеры), оказывающие помощь в предоставлении 
социальных услуг, не связанных с предоставлением помощи в приеме пищи 
(кормлении), гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход, освобождены от прохождения 
медицинских обследований. Дополнительные требования со стороны организации 
социального обслуживания в части прохождения медицинских осмотров, 
анализов, предоставления справок из психоневрологического или 
наркологического диспансера, справки об отсутствии судимости, не 
предъявляются.

5.2. Добровольческая организация осуществляет свою деятельность 
добровольно и безвозмездно.

5.3. Обязанности Добровольческой организации:
5.3.1 Добровольческая организация качественно и в срок выполняет 

порученную Учреждением работу.
5.3.2 Не разглашает сведения, носящие конфиденциальный характер, 

личную информацию о получателях социальных услуг Учреждения, ставшую 
известной в результате исполнения добровольческой деятельности.

5.3.3 При осуществлении добровольческой деятельности непосредственно 
на территории Учреждения или на дому у получателей социальных услуг 
добровольцы (волонтеры) Добровольческой организации обязаны соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, требования 
безопасности, в том числе пожарной, правила личной гигиены.



5.3.4 Добровольческая организация заблаговременно извещает 
руководителя Учреждения о недомогании у добровольцев (волонтеров), их 
контактах с инфекционными больными, наличии у них инфекционного или иного 
заболевания, а также о форс-мажорных обстоятельствах, способных стать 
причиной невозможности осуществить запланированную работу.

5.3.5 Добровольческая организация информирует добровольцев о рисках, 
связанных с осуществлением добровольческой деятельности (при наличии).

5.3.6 Добровольческая организация уведомляет о перенесенных
добровольцами и выявленных у них инфекционных заболеваниях,
препятствующих осуществлению добровольческой деятельности, а так же 
учитывает указанную информацию в работе.

5.4. Обязанности Учреждения:
5.4.1. Учреждение создает условия для безопасного и эффективного труда 

добровольца (волонтера).
5.4.2. Предоставляет добровольцу (волонтеру) работу в соответствии с его 

возможностями.
5.4.3. Предоставляет добровольцу (волонтеру) помещения и необходимое 

оборудование.
5.4.4. Оказывает поддержку Добровольческой организации в процессе 

выполнения волонтерской деятельности в отношении Учреждения.

6. Сведения об уполномоченных представителях

6.1. Контакты уполномоченного работника, ответственного за 
взаимодействие с добровольческой организцией:

-  Щербань Виктория Васильевна, методист.
Тел.: 8 (391-69) 2-30-59
Адрес эл.почты: omocentr2003@mail.ru

6.2. Контакты уполномоченного работника, ответственного за 
взаимодействие с Учреждением:

-  Захарова Дарья Олеговна, специалист по работе с молодежью.
Тел.: 8 (391-69) 3-52-01
Адрес эл.почты: dobroedelo 1995@mail.ru

7. Права и ответственность сторон

7.1. Добровольческая организация имеет право:
7.1.1. На уважительное и доброжелательное отношение к себе со стороны

сотрудников Учреждения.
7.1.2. Получать информацию о деятельности Учреждения, а также всех

пунктах выполнения предстоящей работа.

mailto:omocentr2003@mail.ru
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7.1.3. На внесение предложений по работе добровольцев (волонтеров) при
реализации плана работы Учреждения.

7.1.4. Посещать или принимать непосредственное участие в мероприятиях
Учреждения.

7.1.5. Отказаться от предложенных Учреждением работ и поручений.
7.1.6. Получить официальную характеристику или рекомендацию от 

руководителя Учреждения.
7.2. Добровольческая организация не вправе:
7.2.1. Договариваться с получателями социальных услуг Учреждения, 

нуждающимися в добровольческой помощи, об оказании дополнительной помощи 
от имени Учреждения без согласования с координатором Учреждения и его 
руководителем.

7.2.2. Несанкционированно приводить на мероприятия посторонних лиц, с 
которыми не заключено настоящее соглашение, и их посещение не согласовано с 
координатором добровольцев (волонтеров) и руководителем Учреждения.

7.3. Добровольческая организация несет ответственность:
7.3.1. За исполнение добровольческих работ и их качество.
7.3.2. За разглашение персональных данных, а также информации личного 

характера получателей социальных услуг, состоящих на обслуживании в 
Учреждении.

7.4. Учреждение имеет право:
7.4.1. На качественное выполнение порученных работ и выполнение взятых 

добровольцем (волонтером) на себя обязательств.
7.4.2. На уважительное отношение к получателям социальных услуг и 

сотрудникам Учреждения.
7.4.3. На осуществление контроля над действиями добровольцев 

(волонтеров).
7.4.4. Отказаться от услуг добровольца (волонтера).
7.4.5. Размещать информацию о добровольческой деятельности и ее 

участниках в средствах массовой информации, в социальных сетях и на 
официальном сайте Учреждения.

7.5. Учреждение не вправе:
7.5.1. Договариваться с добровольцами (волонтерами) о предоставлении 

ими добровольческой помощи получателям социальных услуг Учреждения без 
согласования с координатором добровольческой организации и его 
руководителем.

7.6. Учреждение несет ответственность:
7.6.1. За разглашение персональных данных и другую конфиденциальную 

информацию о добровольцах (волонтерах), полученную из списков волонтеров, 
предоставленных добровольческой организацией для оказания добровольческой 
помощи.
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8. Заключительные положения

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и не ограничивается сроком действия.

8.2. Соглашение может быть расторгнуто, изменено и (или) дополнено по 
соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению 
оформляются в письменной форме путем заключения дополнительных 
соглашений.

8.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи сторон

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
«Зеленогорский» (КГБУ СО 
мКЦСОН мЗеленогорскийм)
663690, г. Зеленогорск, Красноярский
край, ул. Набережная, д.60
ИНН 2453009157, КПП 245301001
р/с: 40601810804073000001
БИК 040407001 Отделение
Красноярск г. Красноярск
л/с: 75192Z77091
ОКПО - 13950772, ОКАТО -
04537000000
ОГРН 1032401310501, ОКТМО 
047370001
Тел./факс (39169) 3-11-40 
E-malLmail@kcson72.ru

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодёжный центр» 
(МБУ «МЦ»)
663690, РФ, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 18
ИНН 2453016147, КПП 245301001,
р/с 40701810800001000427
БИК 040407001 Отделение Красноярск
г. Красноярск 3
л/с 20196У58920 УФК по
Красноярскому краю
ОКПО 91879297, ОКОПФ 72, ОКФС 14,
ОКВЭД1 78.202, 91.01, 68.20.2
ОГРН 1112453000516, ОКАТО
04537000000, ОКТМО 04737000, ОКОГУ
49007
Тел. (39169)3-52-57 
E-mail: mbumc@yandex.ru

Директор

С.В. Томилова
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