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СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве 

город Москва « » О -I 20Д}г. 

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики», в дальнейшем именуемое «Сторона-1», в лице председателя Движения 
Савчука Павла Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2», в дальнейшем именуемое 
«Сторона-2», в лице директора Тарасовой Инны Викторовны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Стороны намерены установить и развивать долговременное и всестороннее 

сотрудничество на основе принципов равенства, взаимных интересов, взаимопонимания, 
уважения и доверия. Стороны устанавливают, что основными принципами организации их 
сотрудничества является полная самостоятельность Сторон при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности в рамках настоящего Соглашения. 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является развитие добровольческой 
деятельности в сфере здравоохранения в рамках работы Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики», обмен информацией по вопросам развития медицинского и 
социального добровольчества, разработка совместных проектов, направленных на 
вовлечение студентов Стороны-2 в добровольческое движение Российской Федерации, 
совместная организация и проведение мероприятий, способствующих расширению 
волонтерского движения в Российской Федерации. 

1.3. Сторона-2 обязуется в порядке и на условиях настоящего Соглашения представить 
для утверждения Председателю Всероссийского общественного движения «Волонтеры-
медики» кандидатуру координатора Движения в ГБГЮУ ДЗМ «МК № 2», ответственного за 
отбор и подготовку волонтеров для участия в проектах, предлагаемых Стороной-1. 

1.4. Сторона-1 обязуется оказывать Стороне-2 содействие в осуществлении 
деятельности, относящейся к предмету настоящего Соглашения, путем предоставления всей 
необходимой информации и материалов. 

1.5. Сторона-2 обязуется оказывать максимальное содействие в осуществлении 
деятельности регионального отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики» на территории города Москвы. 

1.6. Настоящее Соглашение не предусматривает между Сторонами возникновения 
финансовых обязательств, а предусмотренная деятельность в рамках настоящего 
Соглашения не осуществляется Сторонами с целью извлечения прибыли. 

1.7. Добровольческая деятельность в рамках настоящего Соглашения осуществляется 
на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

2. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
2.1. Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия в интересах 

формирования условий для сотрудничества, для чего будут проводить совместные встречи, 
консультации, обмен информацией, осуществлять согласование позиций и выработку общих 
решений по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

2.2. При решении конкретных задач Стороны разрабатывают совместные документы 
(протоколы, договоры, соглашения, планы-графики и т.д.), определяющие мероприятия и 
сроки, необходимые для достижения поставленных целей. 
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2.3. Сторона-2 принимает на себя обязательства по поиску, отбору и подготовке 
волонтеров-медиков по направлениям деятельности Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики». 

2.4. Сторона-1 принимает на себя обязательства по методической и информационной 
поддержке, консультативному сопровождению деятельности регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». 

2.5. Сторона-1 обязуется информировать добровольцев: 
2.5.1. О рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятельности (при 

наличии), с учетом требований, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

2.5.2. О необходимости уведомления о перенесенных и выявленных у них 
инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческой 
деятельности, а также учитывать указанную информацию в работе. 

2.6. Сторона-2 при наличии соответствующей возможности вправе предоставлять 
Стороне-1 меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством, помещения 
и необходимое оборудование. 

2.7. В случае возникновения в процессе реализации настоящего Соглашения между 
Сторонами необходимости в выполнении конкретных задач/мероприятий или 
урегулировании каких-либо взаимоотношений, Стороны будут взаимодействовать на 
основании отдельных договоров и соглашений. Юридические документы, связанные с 
деятельностью Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», могут быть 
подписаны только с уведомления и согласования Председателя Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-медики». 

2.8. Стороны настоящим договорились воздержаться от действий, которые могут 
привести к нанесению ущерба и/или ущемлению интересов другой Стороны. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
3.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут 

возникнуть в ходе исполнения настоящего Соглашения путем переговоров. 
3.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон. 
Соглашение составлено в двух экземплярах, причем два экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. 

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
невыполнение ими своих обязательств, если неисполнение являлось следствием форс-
мажорных обстоятельств. 

3.4. Уполномоченным лицом от Стороны-1, ответственным за оперативное решение 
вопросов, возникающих при взаимодействии в рамках настоящего Соглашения, является 
начальник отдела регионального развития ВОД «Волонтеры-медики». 

3.5. Уполномоченным лицом от Стороны-2, ответственным за оперативное решение 
вопросов, возникающих при взаимодействии в рамках настоящего Соглашения, является 
педагог-организатор Соколова Ольга Николаевна. 

3.6. Деятельность добровольцев в рамках настоящего Соглашения может быть учтена в 
единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства). 

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

течение одного года. Настоящее Соглашение считается продленным на следующий год, если 
за 30 дней до окончания срока его действия не последует заявления от одной из Сторон о 
расторжении Соглашения. 

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто 
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по инициативе любой из Сторон путем направления другой Стороне соответствующего 
уведомления не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. При 
расторжении настоящего Соглашения отдельные договоры, заключенные в рамках 
реализации настоящего Соглашения, продолжают свое действие в соответствии с 
указанными в них условиями. 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Сторона-1 

Всероссийское общественное движение 
добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики» 
(ВОД «Волонтеры-медики») 
Юридический адрес: 101000, г. Москва, 
ул. Мясницкая, дом 17, стр. 1, 5 этаж, пом. II 
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, 
ул. Мясницкая, дом 17, стр. 1, 5 этаж, пом. II 
ИНН 7706447322 
КПП 

И.О. Савчук 

Сторона-2 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Департамента здравоохранения 
города Москвы 
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 2») 
Юридический адрес: 129366, г. Москва, ул. 
Ярославская, д. 17, к.2 
Почтовый адрес: 129366, г. Москва, ул. 
Ярославская, д. 17, к.2 
ИНН 7717071738 
КПП 771701001 
ОГРН 1037717010539 
Директор ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
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