
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

« ф{ » 61К М с£^р Л  20_____ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский 
институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации (далее -  Институт) в лице 
ректора Помникова Виктора Григорьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно
методический центр развития социального обслуживания» Министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее -  
Учебно-методический центр) в лице директора Клецкиной Светланы 
Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом Соглашения является сотрудничество Учебно

методического центра и Института в областях дополнительного 
профессионального образования, а также научно-исследовательской работе и 
участие в экспертной деятельности.

Сотрудничество может осуществляться по следующим направлениям:
1.1.В области учебной деятельности:
-  по вопросам подготовки и переподготовки специалистов, 

повышения квалификации;
-  совместная разработка, издание и рецензирование учебно

методических пособий, учебников, образовательных программ;
-  организация дистанционного обучения;
-  взаимное приглашение специалистов на проводимые Сторонами 

семинары, конференции, съезды, иные мероприятия по проблемам доступной 
среды, реабилитации, социальной интеграции и сопровождения инвалидов; 
прохождения стажировок, повышения квалификации работников системы 
социального обслуживания, образования и иных сфер деятельности, 
оказывающих услуги инвалидам.

1.2.В области научно-исследовательской деятельности:
-  обмен опытом и лучшими практиками в области социализации, 

реабилитации и сопровождения людей с инвалидностью;
-  осуществление и организация научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности по актуальным проблемам;
-  совместное проведение и (или) участие в конференциях иных 

научно-практических мероприятиях (в т.ч. в видео-формате) по актуальным 
тематикам;
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-  обмен материалами образовательного и научно-практического 
характера, подготовка и рецензирование совместных публикаций.

1.3.В области социальной деятельности:
-  совместное участие в социальных мероприятиях Сторон.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны принимают на себя 

следующие обязательства:
2.1.1. Соблюдать условия Соглашения и интересы каждой Стороны;
2.1.2. Предоставлять друг другу информацию о своих контактных 

лицах, для обеспечения взаимодействия Сторон по Соглашению, в 
письменной или электронной форме;

2.1.3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной от 
другой Стороны, в случае, когда предоставляющая информацию Сторона 
уведомляет другую Сторону о том, что такая информация является 
конфиденциальной;

2.1.4. Взаимно информировать о новых идеях, событиях;
2.1.5. Предоставлять возможность размещения на сайтах Сторон 

информации с соблюдением авторского права и активной ссылкой на 
интернет-сайты Сторон;

2.1.6. Размещать в специальных партнерских разделах логотипы 
Сторон, контактную информацию и краткое описание деятельности Сторон, 
с активной ссылкой на сайты Сторон Партнера, а также информацию о его 
мероприятиях, предоставляемую Партнером;

2.2. В рамках настоящего Соглашения Стороны имеют право:
2.2.1. Обращаться за оказанием консультативной и иной помощи по 

направлениям деятельности;
2.2.2. Запрашивать информацию по вопросам осуществления 

совместной деятельности.

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящее Соглашение заключено без взаимных финансовых 

обязательств Сторон.
3.2. По согласованию Сторон, некоторые действия одной Стороны 

могут выполняться для другой Стороны на платной основе. В этом случае, 
Стороны составляют отдельный договор возмездного оказания услуг или 
дополнительное соглашение к Соглашению, в котором будут определены все 
условия выполнения работ, размер и порядок их оплаты.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и действует до 31 декабря 2021г.
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4.2.Досрочное расторжение Соглашения может быть осуществлено по 
договоренности Сторон либо в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ И 
РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1.Условия Соглашения могут быть изменены по договоренности 
Сторон, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Все изменения и дополнения к Соглашению должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

5.2.Все споры, вытекающие из Соглашения, разрешаются путем 
проведения переговоров, а при сохранении разногласий передаются на 
рассмотрение соответствующего суда в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1.Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий защиты 

любой, полученной от другой Стороны информации, не допускать ее 
открытого опубликования, разглашения и передачи третьим лицам без 
письменного согласия Стороны, являющейся владельцем информации.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах 

каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

по одному для

Областное государственное
бюджетное учреждение
дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический центр 
развития социального
обслуживания»

Адрес: г.Иркутск, 
ул.Академическая, 74 
E-mail: oumc@bk.ru 
Тел/факс 8-(395-2)-42-95-96

Директор

Т : С.А.Клецкина
рйГ Ж у
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Федеральное государственное
бюджетное учреждение
дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургский 
институт усовершенствования врачей- 
экспертов» Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации

Адрес: г.Санкт-Петербург, Большой 
Сампсониевский проспект, д. 11/12

14-45

В.Г.Помников

mailto:oumc@bk.ru

