СОГЛАШЕНИЕ
о социальном партнерстве
г. _______________________

«_» ______ 201_г.

Свердловская региональная социально ориентированная общественная
организация «Право на защиту и помощь»,
в лице
Председателя
___________________________, действующего на основании Устава, именуемая в
дальнейшем СРСООО «Право на защиту и помощь», с одной стороны, и
_________________________________________________, в лице директора
______________________, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Центр», с другой стороны,
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве.

1. Предмет Соглашения
1.1. Основными направлениями сотрудничества Сторон по настоящему
Соглашению являются вопросы оказания взаимной информационной поддержки, а
также своевременной необходимой помощи социально незащищённым категориям
граждан, гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в том числе
содействие в получении места жительства, содействие в трудоустройстве,
психологическая помощь, правовая помощь, содействие в восстановлении
утерянных документов и т.д.

2. Основные условия
2.1. Формами сотрудничества в рамках настоящего Соглашения являются:
2.1.1. разработка и реализация СРСООО «Право на защиту и помощь» и
«Центром» совместных мероприятий, направленных на оказание помощи
социально незащищенным категориям граждан, участие в совместных проектах,
семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам, предусмотренным настоящим
Соглашением;
2.1.2. обмен информацией, в том числе предоставление «Центром» информации
целевой группе граждан о существовании СРСООО «Право на защиту и помощь»
и оказываемых услугах;
2.2. СРСООО «Право на защиту и помощь»: предоставляет комплекс услуг
(бесплатные консультации по юридическим и социальным вопросам, содействие в
получении места жительства, содействие трудоустройству, психологическая
помощь, содействие в восстановлении утерянных документов и т.д.), социально
незащищённым категориям граждан, гражданам, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации, предусмотренных учредительными документами СРСООО
«Право на защиту и помощь».
2.3. «Центр» обязуется предоставлять информацию о СРСООО «Право на защиту
и помощь» целевой группе граждан с целью оказания им юридических и
социальных услуг;
2.4. Стороны пришли к соглашению о том, что будут принимать все необходимые
меры для оказания помощи социально незащищённым категориям граждан и
гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
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3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует до «_» ___________ 201_ года;
3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто каждой из сторон досрочно с
предупреждением другой стороны за три дня;
3.3. Соглашение считается ежегодно продленным, если ни одна из сторон за 10
дней до окончания календарного года не заявит в письменной форме о его
расторжении;
3.4. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего Соглашения;
3.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны
лишь при условии, что они совершенны в письменной форме
и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к
настоящему Соглашению составляют его неотъемлемую часть.
Лицом, ответственным за оперативную связь по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения со стороны
СРСООО «Право на защиту и помощь»,
является _____________________________________________,
со стороны «Центра»,
является ____________________________________________ .
СРСООО «Право на защиту и помощь»:

«Центр»:

________________ /________________/
___________ /

______________ /

4. Адреса и реквизиты Сторон
Свердловская региональная социально
ориентированная общественная
организация
«Право на защиту и помощь»
Адрес: 620137, г. Екатеринбург,
ул. Александровская, д. 2
Приемная:
тел./ф.: (343) 289-71-31,
Тел. Председателя:
8-922-619-28-31;
E-mail: pravo10052012@mail.ru
Сайт: http://pravo-na-zashchitu.ru/

5. Подписи Сторон
_____________ /_________________/
МП

_____________ / ______________ /
МП
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