СОГЛАШЕНИЕ № 1
о сотрудничестве
г.Челябинск

30 марта 2011г.

Межрегиональный орган общественной самодеятельности - женское общественное
объединение «Женщины Евразии» именуемое в дальнейшем Объединение «Женщины Евразии»,
в лице руководителя объединения Щур Татьяны Михайловны, действующей на основании Устава,
и Управление здравоохранения Администрации города Челябинска, именуемое в дальнейшем
Управление здравоохранения, в лице заместителя Главы Администрации города, начальника
Управления Летягина Евгения Ивановича, действующего на основании Положения, именуемые
при совместном упоминании Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в части обеспечения
педагогического ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
находящимися в лечебных учреждениях города Челябинска (в дальнейшем - больничные сироты).
! .2. Объединение «Женщины Евразии» организует работу нянь-воспитателей в рамках
проекта «Больничные сироты» и проекта «Больничные дети».
2. Обязанности Сторон
2.1 .Обязанности Объединения «Женщины Евразии»
2.1.1.На собственные средства организовать педагогический уход за детьми, указанными в
п.1.1. Соглашения, путём направления в лечебные учреждения нянь-воспитателей из штата
Объединения.
2.1.2. Обеспечивать координацию работ нянь-воспитателей, в случае необходимости
переводить их из одного учреждения в другое, где в данный момент ощущается большая нужда в
их помощи по уходу за больничными сиротами.
2.1.3. Обеспечивать соблюдение нянями-воспитателями требований инструкций по
санитарно-гигиеническому состоянию, противопожарному состоянию, правил техники
безопасности, действующими в лечебных учреждениях.
2.1.4. Взаимодействовать с административным и медицинским персоналом лечебных
учреждений с целью повышения эффективности труда нянь-воспитателей, исключению и
разрешению тех или иных спорных моментов,
2.1.5. Согласовывать с Управлением здравоохранения должностные инструкции няньвоспитателей.
2.1.6. Не выносить на публичное обсуждение спорные или конфликтные моменты по
работе нянь-воспитателей и положению больничных сирот, если таковые возникнут, прежде чем
эти моменты не будут обсуждены с Управлением здравоохранения.
При общении со средствами массовой информации предлагать журналистам представлять
на визирование подготовленный к публикации материал во избежание искажения позиции
Объединения.
2.2. Обязанности Управления здравоохранения
2.2.1. Обеспечивать беспрепятственный проход нянь-воспитателей во все лечебные
учреждения, подведомственные Управлению, в которых находятся дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, для осуществления нянями-воспитателями ухода за этими
детьми.
2.2.2. Знакомить нянь-воспитателей с правилами работы в учреждении, указанными в
п.2.1.3. Соглашения.
2.2.3. Не нагружать нянь-воспитателей работой, не предусмотренной их должностной
инструкцией.
2.2.4. Организовать приём и целевое расходование в лечебных учреждениях гуманитарной
благотворительной помощи детям-сиротам, оказываемой Объединением «Женщины Евразии».
2.2.5. При возникновении претензий к работе нянь-воспитателей немедленно
информировать об этом координатора проектов Объединения «Женщины Евразии».

2.3 .Обязанности Сторон
23.1. По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, проводить рабочие
совещания по положению больничных сирот, работе нянь-воспитателей и другим вопросам,
относящимся к данной теме.
2.3.2. Все возникшие Вопросы прежде всего решать друг с другом. Выносить их на
публичный уровень, либо привлекать к их решению властные структуры или иные общественные
институты только в случае не достижения приемлемого для Стороны результата при совместном
обсуждении. При этом противная Сторона должна быть поставлена в известность о планируемых
шагах по разрешению спора,
3. П рава Сторон
3.1. Сторона вправе выйти из Соглашения в случае несоблюдения другой Стороной
обязанностей, предусмотренной для неб главой 2 настоящего Соглашения.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31
декабря 2011 г.
4.2. Если за две недели до истечения срока действия Соглашения ни одна из Сторон не
потребует его пересмотра, то срок действия Соглашения автоматически продлевается на
следующий календарный год.
5. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Управление здравоохранения
Администрации г.Челябинска

454091, г.Челябинск, ул.Свободы, 145
ИНН 7451002155
КПП
ОГРН

М ежрегиональный орган общественной
самодеятельности - женское общественное
объединение «Женщины Евразии»
454008, г.Челябинск, ул.Островского, 16А
ИНН 7448065187
КПП 744801001
ОГРН 1047400004068

Заместитель Главы администрации,
Руководитель объединения
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