
ДОГОВОР О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

г. Черемхово « /  >>̂ ^ « 4 2 ^ / 2017г.

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 нц основании 
Устава, с одной стороны и Черемховская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, в лице 
председателя полковника Коломоец Константина Ивановича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, (в дальнейшем именуемые «Стороны») заключили настоящий 
договор о социальном партнерстве.

1. Общие положение

1.1 Договор составлен на основании Конституции Российской Федерации в области 
культуры, образования и информации (ст.29,43,44), социального развития и социальной 
защиты (ст.7,39,40,71,72), Трудового кодекса Российской Федерации, раздел: «Социальное 
партнерство в сфере труда» (ст.23-55), Федерального закона РФ «О профессиональных 
союзах и гарантия их деятельности (1995), Закон №78-ФЗ.
1.2. Социальное партнерство осуществляется в форме переговоров, взаимных 
консультаций, и договоренности между сторонами по вопросам организации мероприятий. 
1.3.Основные принципы социального партнерства:

1.3.1. Долгосрочное безвозмездное сотрудничество;
1.3.2. Добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
1.3.3. Реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
1.3.4. Постоянство и стабильность процесса социального партнерства;
1.3.5. Равноправие сторон, стремящихся решить социальную проблему;
1.3.6. Уважение и учет интересов сторон;
1.3.7. Чувство человеческой солидарности и разделяемой ответственности за 

проблему;
1.3.8. Профессионализм, высокая ответственность за качество и полноту 

выполнения взятых на себя обязанностей;
1.3.9. Правовая обоснованность партнерства;
1.3.10. Использование возможностей и сильных сторон партнерства;
1.3.11. Взаимодействие и взаимный контроль.

2. Предмет договора

Развитие и расширение границ деятельности высшей народной школы для пожилых 
людей г. Черемхово и Черемховского района.

3. Цели социального партнёрства
3.1. Повышение качества жизни, организация свободного времени, повышение творческой 
активности людей старшего поколения.
3.2. Усиление образовательной функции высшей народной школы г. Черемхово. 
Осуществление процесса непрерывного образования людей старшего поколения.

4. Задачи сторон

4.1. Проведение лекториев, познавательных и просветительских семинаров.



4.2. Организация бесплатных курсов компьютерной грамотности.
4.3. Проведение совместных городских акций, праздников, конкурсов, фестивалей.
4.4. Участие в разработке и реализации совместных проектов для привлечения 
финансирования со стороны грантовых конкурсов разных уровней.
4.5. Соблюдать согласованный план совместных мероприятий.

5. Особые условия

Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 
соглашениями сторон.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор заключен на срок до 31 декабря 2017 года.
6.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих равную юридическую 
силу, по одному из каждой из Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон с уведомлением другой 
Стороны не менее, чем за месяц до расторжения договора.

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

Черемховская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Адрес: 665415, Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ф. Патаки, д.1

Тел/факс 8 (39546) 5-26-05

Директор Председатель


