СО ГЛ А Ш ЕН И Е
о совместной деятельности
1. Рязань
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Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной
клинический наркологический диспансер», именуемое в дальнейшем ГБУ РО ОКНД,
в лице главного врача Н.А. Жуковой, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Рязанская епархия Русской Православной Церкви в лице митрополита
Рязанского и Михайловского Марка, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», достигли соглашения о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение безвозмездного
сотрудничества и совместной деятельности ГБУ РО ОКНД и Рязанской епархии Русской
Православной Церкви в проведении совместных мероприятий с целью оказания
социальных услуг в сфере социальной реабилитации, социальной адаптации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях (далее - наркопотребители).
1.2. Деятельность сторон основывается на принципах законности, гуманизма,
индивидуального подхода, обеспечения интересов и прав лиц на свободу совести и
свободу вероисповедания.
1.3. При реализации условий настоящего Соглашения стороны руководствуются
действующим Законодательством Российской Федерации.
2. Обязательства стор.
2.1. ГБУ РО ОКНД обязуется:
- заранее информировать о плане работы в рамках совместной деятельности для
участия Молодежного отдела Рязанской епархии Русской Православной Церкви в
мероприятиях, проводимых ГБУ РО ОКНД.
2.2. Рязанская епархия Русской Православной Церкви обязуется:
- заранее информировать о плане своей работы в рамках совместной деятельности,
для участия специалистов ГБУ РО ОКНД, наркопотребителей в мероприятиях,
проводимых Молодежным отделом Рязанской епархии Русской Православной Церкви;
- принимать участие в социализации наркопотребителей, находящихся в
негосударственных организациях, входящих в Реестр негосударственных организаций,
оказывающих услуги в сфере социальной реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей.
2.3. Каждая из сторон оказывает содействие другой стороне в выполнении
принятых обязательств, своевременно принимает зависящие от нее меры по улучшению
качества и повышению эффективности совместной деятельности.
2.4. Стороны проводят совместные совещания и консультации с целью выявления
оптимальных способов взаимодействия, а также по проблемным вопросам.

2.5. Стороны могут осуществлять сотрудничество в иных, предварительно
взаимосогласованных формах, обеспечивающих реализацию настоящего Соглагнения.
2.6. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о
возникающих затруднениях, которые могут привести к не выполнению настоящего
Соглашения в целом или отдельных его положений.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной
информации, относящейся к предмету настоящего Соглашения.
3.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг
другу в процессе сотрудничества.
4. Срок действия Соглашения
4.1 .Настоящее Соглашение заключено на 1 год и считается автоматически
пролонгированным, в случае если ни одна из сторон не заявит о его расторжении.
4.2. Соглашение может быть расторгнуто в любой момент по Соглашению сторон,
а также по инициативе любой из сторон после письменного уведомления другой стороны
за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.
4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
4.4. Предложенйя по изменению условий настоящего Соглашения рассматриваются
Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.
4.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, каждое из которых имеет
одинаковую силу.
5. Порядок разрешения споров
5.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Соглашения, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6. Реквизиты сторон
Государственное бюджетное учреждение Рязанская епархия
Рязанской области «Областной клинический Русской Православной Церкви
наркологический диспансер»
390046, г. Рязань
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