Договор о сотрудничестве
№ __
г.Москва

«__»_______ 2012 г.

_________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем Учреждение, в лице должность, ФИО___________________________________,
действующего на основании Устава, с одной Стороны, и Местная православная религиозная
организация ________________________________________________________, именуемая в
дальнейшем «Приход», в лице настоятеля______________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь
Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях», Федеральным законом
от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон на основе взаимного
уважения и партнерского взаимодействия, направленное на реализацию прав пациентов на
свободу совести и улучшение качества их содержания.
1.2. Целями сотрудничества сторон являются:
оказание комплексной духовно-нравственной, социальной и психологической помощи
пациентам Учреждения;
создание оптимальных условий пребывания пациентов;
реализация прав пациентов и сотрудников Учреждения, на свободу совести и свободу
вероисповедания;
удовлетворение религиозных потребностей пациентов Учреждения;
духовно-нравственное просвещение пациентов Учреждения;
возрождение православных духовных традиций социального служения;
привлечение населения к участию в делах милосердия и благотворительности.
1.3. Стороны обязуются строго соблюдать Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», в своей деятельности руководствоваться законодательными
актами, принятыми на территории РФ, приказами и распоряжениями Министерства
здравоохранения Российской
Федерации Департамента здравоохранения и социальной защиты
(наименование субъекта Федерации), правилами внутреннего распорядка и нормативными
документами Учреждения; строго соблюдать моральные, культурные и этические ценности; не
допускать ущерба психологическому и физическому состоянию пациентов.
2. Порядок взаимодействия Сторон
2.1. Сотрудничество в рамках настоящего Договора осуществляется в следующих формах:
проведение богослужений и иных религиозных обрядов и церемоний на территории
Учреждения и содействие участию в них пациентов Учреждения;
безвозмездное выполнение работ, оказание услуг (добровольческая деятельность);
бескорыстная передача в собственность Учреждения имущества, в том числе денежных
средств;
иных формах.
2.2. Сотрудничество в рамках настоящего Договора осуществляется по следующим
направлениям помощи пациентам Учреждения: религиозная деятельность; социальная и
психологическая помощь.

2.3. Каждая из Сторон определяет должностных лиц, ответственных за реализацию
настоящего Договора, формы и методы координации взаимодействия и информационного обмена
в рамках настоящего Договора.
2.4. Взаимодействие Сторон по вопросам, не урегулированным настоящим Договором, может
осуществляться путем внесения изменений и дополнений к настоящему Договору, подписания
отдельных соглашений, договоров и протоколов.
2.5. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о затруднениях,
возникающих при исполнении настоящего Договора, а также совместно обсуждать и оценивать
результаты сотрудничества.
3. Приход
3.1 Приход совместно с Учреждением участвует в организации и реализации всех
направлений сотрудничества.
3.2. Приход в своей работе руководствуется нормами действующего законодательства
Российской Федерации о свободе совести и религиозных объединениях, некоммерческих
организациях, благотворительной деятельности и благотворительных организациях.
3.3. Приход обеспечивает выполнение работниками и/или волонтерами Прихода требований
норм и правил, регламентирующих работу Учреждения: санитарно-гигиенических, санитарноэпидемиологических, технических, противопожарных требований, правил внутреннего распорядка
и режима при нахождении на территории Учреждения.
3.4. В порядке взаимодействия Приход:
3.4.1. Организует духовно-нравственное просвещение пациентов и сотрудников Учреждения,
оказывает им духовно-нравственную поддержку.
3.4._. Организует проведение регулярных богослужений и иных религиозных обрядов и
церемоний в домовой церкви название церкви на территории Учреждения и организует
сопровождение пациентов во время проведения богослужений.
3.4._. Организует совершение богослужений и иных религиозных обрядов и церемоний в
отделениях и по индивидуальным просьбам пациентов Учреждения.
3.4._. Организует занятия пациентов Учреждения в Воскресной школе на территории
учреждения.
3.4._. Предоставляет движимое имущество религиозного назначения и иное имущество,
предназначенное для совершения богослужений и иных религиозных обрядов и церемоний на
территории Учреждения.
3.4._. Осуществляет катехизаторскую, просветительскую
деятельность, распространяет
православные религиозные убеждения среди сотрудников Учреждения и пациентов,
пребывающих в Учреждении.
3.4._. Распространяет среди сотрудников Учреждения и пациентов, пребывающих в
Учреждении, религиозную литературу, аудио, видео материалы и иные предметы религиозного
назначения.
3.4._. Проводит административно-юридическую деятельность по организации и реализации
направлений сотрудничества.
3.4._. Привлекает волонтеров к работе с пациентами Учреждения.
3.4._. Осуществляет безвозмездную передачу имущества, в том числе денежных средств,
Учреждению в порядке и на условиях, определяемых Договорами благотворительного
пожертвования, заключаемыми между Приходом и Учреждением.
3.4._. Осуществляет бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг, в интересах
пациентов Учреждения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Работу с пациентами Учреждения ежедневно осуществляют работники и/или волонтеры
Прихода под контролем сотрудников Учреждения.
Приход представляет Учреждению список работников и/или волонтеров Прихода с указанием
фамилии, имени, отчества, места жительства (фактического проживания или пребывания).

Приход несет ответственность за действия своих работников в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
3.4.11. Осуществляет духовное и психологическое сопровождение пациентов, их
дополнительное социальное обслуживание под контролем сотрудников Учреждения;
3.4.12. Приход совместно с Учреждением организует выход пациентов на территорию
Учреждения (в процессе оказания им помощи) на прогулки.
При организации указанных мероприятий Приход обязуется обеспечивать индивидуальное
сопровождение каждого пациента Учреждения, а также сопровождение одним работником и/или
волонтером Прихода до трех пациентов Учреждения, передвигающихся самостоятельно, в
соответствии с поименным списком.
3.5. Приход обязуется соблюдать требования в отношении конфиденциальной и личной
информации, ставшей известной Приходу в результате исполнения настоящего Договора, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.6.Приход обязуется информировать Учреждение об имеющихся у пациентов нуждах и
содействовать их удовлетворению, по согласованию с Учреждением.
3.8. По согласованию с Учреждением осуществляет иные виды помощи пациентам
Учреждения.
4. Учреждение
В порядке взаимодействия Учреждение оказывает содействие Приходу по следующим
направлениям:
4.1. Предоставляет Приходу возможности и создает благоприятные условия для
осуществления религиозной и благотворительной деятельности, необходимые для работы
сотрудников и/или волонтеров Прихода в соответствии с организационно-техническими
возможностями и утвержденными правилами внутреннего распорядка Учреждения.
4.2. Предоставляет Приходу помещения и условия для совершения богослужений и иных
религиозных обрядов и церемоний и помещения для занятий с пациентами в Воскресной школе;
4.3. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, беспрепятственно
допускает на территорию Учреждения священнослужителей, сотрудников и/или волонтеров
Прихода. 4.4. Информирует Приход о необходимых режимных требованиях, санитарных нормах и
других правилах, определяемых нормативными документами, соблюдение которых требуется от
работников и/или волонтеров и координаторов Прихода, а также своевременно уведомляет
Приход об изменениях этих правил.
4.5. Согласовывает с Приходом поименный список пациентов Учреждения и их
сопровождающих при организации каждого мероприятия, связанного с выходом пациентов за
пределы территории Учреждения.
4.6. В случае действий, несовместимых с правилами внутреннего распорядка Учреждения,
нарушения санитарно-эпидемиологического режима, вопросов техники безопасности и охраны
труда, отстраняет от работы сотрудников и/или волонтеров Прихода и ставит об этом в
известность настоятеля Прихода.
4.7. Предоставляет Приходу отчеты о целевом использовании благотворительных
пожертвований, переданных Приходом.
4.8. Информирует Приход об ограничениях, связанных с состоянием здоровья пациентов и
мерах безопасности, необходимых для соблюдения при работе с ними. Принимает меры по
предупреждению возможной угрозы здоровью работников Прихода и/или волонтеров.
4.9. В случае инфицирования, возникновения иной угрозы здоровью, оказывает работникам
Прихода и/или волонтерам первую помощь.
4.9. Информирует Приход об ограничениях, связанных с необходимостью соблюдения
сотрудниками и/или волонтерами Прихода психиатрического, санитарно-эпидемиологического и
контрольно-пропускного режима Учреждения.

4.10. Содействует оборудованию на территории Учреждения помещений, предназначенных
для совершения богослужений и иных религиозных обрядов и церемоний.
4.11. Учреждение не вправе без письменного согласия Религиозной организации удерживать,
изымать, передавать третьим лицам или перемещать имущество, предназначенное для совершения
богослужений и иных религиозных обрядов и церемоний.
5. Заключительные положения
5.1.В решении вопросов, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
бессрочно.
5.3.Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
Соглашение об изменении или расторжении настоящего Договора должно быть составлено в
письменной форме и подписано Сторонами.
5.4.Все дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору составляются в
письменной форме и являются неотъемлемой частью Договора.
5.5.Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров между
Сторонами.
5.6.В случае если в результаты переговоров Стороны не придут к соглашению,
заинтересованная сторона праве обратиться для разрешения спора в суд.
5.7.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у Учреждения, другой у Прихода.
6. Адреса и реквизиты сторон
«Приход»:
Местная
православная
организацияПриходхрама ____,
Юридический адрес
ИНН/КПП
ОГРН
р/с в Банк «____» ,
к/с ____________, БИК _________

«Учреждение»:
религиозная

Настоятель:
Должность:
____________________________________
(Сан, Имя, Фамилия)

____________________________________
Фамилия И.О.

