
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии и сотрудничестве

г.Волгоград ,rб февраля 202Т г

Госуларственное кi}зенное учреждение социального обсrryживания "Советский
центр социального обслуживания населения", именуемое в дальнейшем Учреждение, в
лице директора Павлик Ирины Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Первичная профсоюзная организация работников Волгоградского
государственного университега профсоюза работников народного образования и науки
РФ, в лице председателя Арчебасовой Надежды Анатольевны, действующей на основании
Устава и Положения, именуемая в дальнейшем Заказчик, с лругой стороны, закJIючили
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. IIрЕдщ4Ет соглАIIIЕIмя

1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодеЙствие и сотрудничество
в рамках реализации Федерального закона от 28. L2.20I3 Ns 442-ФЗ (Об основах
социального обслуживания гра"lкдан в Российской Фелерации)), Закона Волгоградской
области от 06 ноября 2014 года NЬ 140-ОД <<О социальном обслуживании граждан в

Волгоградской области)), а также иных нормативных правовьtх актов в сфере социi}JIьного

обслуживания граждан.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2. l .Учреждение обязуется:
2.1,1. Проводить консультирование сотрудников из числа членов профсоюзной

организации работников Университета по вопросам социiLпьного обслуживания (по
телефону, на личном приеме).

2 | 2. Предоставлять социальные услуги исходя из потребности заявителеЙ и с
учетом степени нуждаемости.

2.|.З. Принимать участие в мероприятиях1 проводимых Университетом, по
вопросам социального обслуживания.

2.2. Закьзчик обязуется :

2.2.1, Информировать специалистов Учре}кдения о необходимости предоставления
социальных услуг сотрудникам Университета, членам профсоюза.

2.2.2. По согласованию с руководством Университета предоставлять возможность
для проведения информачионно-разъяснительных и консультационных мероприятий
Учреrкдения среди сотрудников на территории Университета.

2.2,З. Организовывать сотрудников Университета для проведения информационно-

разъяснительных" консультационных мероприятий.
2.2. 4. Информировать сотрудников Университета о деятельности Учреждения.

3.IIрочиЕ условиrI

З. l. Соглашение исполняется Сторонами на безвозмездной основе.
З 2.Все разногласия" возникающие по исполнению данного Соглашения,

разрешаются путем переговоров.
3.З. Все изменения и дополнения настоящего Соглашения выполняются в

письменной форме и подписываются Сторонами.
З,4. Споры, связанные с исполнением, изменением или расторжением Соглашения,

не отрегулированные переговорами между Сторонами, рaзрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному дJuI каждой Стороны.
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4. срок шйствия соглАIшrмя

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами,
и действует до "31" декабря 202З г.

4.2. Соглашение считается продленным на следующий календарный год" если ни
одна из сторон не заявила за месяц до истечения его срока о прекращении действий
настоящего Соглаш ения.

ЮРИД{ЧЕСКИЕ А,ЩЕСА СТОРОН

исполнитель: Заказчик:

Госуларственное казенное учреждение
социального обслуживания "Советский
центр социаJIьного обслуживапия
населения"

40001 1, г.Волгоград,

ул. Электролесовская" д. 5а.

Тел 8(8442)4\-24-65

Щиректор

Первичная профсоюзная организация
работников Волгоградского
государственного университета
профсоюза работников народного
образования и науки P(D

400062, г.Волгоград,
пр,Университетский, 100, офис 4-2|Г
Тел./факс: 8(8442)40-55-ЗЗ,
+79з,75564277

Председатель

н.А.Арчебасова
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