
ДОГОВОР О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

г. Черемхово « 3  » ай у 2016г.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Дом интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» 
(далее ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и 
Черемховского района»), в лице директора Труфановой Евгении Юрьевны, действующего 
на основании Устава, с одной стороны и областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Гармония г. Черемхова» (далее ЦПД «Гармония»), в лице директора 
Папановой Галины Владимировны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, (в дальнейшем именуемые «Стороны») заключили настоящий договор о 
социальном партнерстве.

1. Предмет и цели Договора

1.1 В целях создания благоприятных условий для адаптации и социализации детей, 
обеспечения их интеллектуального и личностного развития, создания благоприятных 
условий для формирования мировоззрения, эмоционально-ценностного отношения к 
семье, традициям, а так же развитие сотрудничества и творческих контактов, Стороны 
договорились о социальном партнерством.
1.2. В рамках совместной деятельности предусматривается:
1.2.1. Разработка ежегодного плана взаимодействия;
1.2.2. Совместное проведение мероприятий согласно утвержденному плану 
взаимодействия.
1.2.3. Использование технических возможностей Сторон при осуществлении 
запланированных совместных действий.
1.2.4. Предоставление Сторонами необходимой информации о своей деятельности в 
рамках настоящего договора.
1.3. В рамках реализации положений настоящего договора Сторонами могут проводиться 
переговоры, создаваться совместные рабочие группы.

2. Обязательства сторон

2.1. ЦПД «Гармония г. Черемхова» обязано:
2.1.1. Принимать участие в деятельности ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» в пределах своей компетенции и 
оказывать поддержку в проведении совместных мероприятий.
2.1.2. Соблюдать согласованный план совместных мероприятий.
2.1.3. Принимать решения, касающиеся деятельности ОГБУСО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» только после 
консультации с его директором.
2.2. ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского 
района» обязано:
2.2.2. Соблюдать согласованный план совместных мероприятий.
2.2.3. Оказывать консультативную помощь в организации взаимодействия между детьми и 
проживающими в ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и 
Черемховского района» гражданами пожилого возраста.

3. Ответственность сторон



3.1. Мера ответственности Сторон определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, сторона, их нарушившая, представляет 
письменные объяснения по существу возникшей проблемы.

4. Условия настоящего договора
4.1. Договор заключен на взаимовыгодных условиях для каждой из сторон.
4.2. Настоящий договор не затрагивает обязательств каждой из Сторон по заключенным 
ими договоренностям с третьими лицами, не может быть использован в ущерб интересам 
какой-либо из них или служить препятствием для выполнения обязательств, взятых перед 
третьими лицами.
4.3. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров между сторонами.
4.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковою 
юридическую силу, по одному для каждого из Сторон.
4.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на постоянной основе.
4.6. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, уведомив другую 
Сторону не менее чем за три месяца до расторжения договора.
4.7. Дополнения, поправки, вносимые в договор, оформляются в письменном виде и 
скрепляются подписями и печатями обоих Сторон.

5. Юридические адреса сторон
Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов
г.Черемхово и Черемховского района»
Адрес: 665401 Иркутская область, г. 
Черемхово
пер. Хрустальный,2, тел/факс 5-40-96

областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Гармонияг. 
Черемхова»

Адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ленина, д.18

Тел/факс 8 (39546) 5-02-40


