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Свердловская
региональная
общественная
организация
«Ресурсный
центр
добровольчества «Сила Урала» в лице Исполнительного директора Овчинникова Владиславе
Игоревича, действующего на основании
Устава и
МАУДО Центр дополнительного
образования в лице директора Загудаевой
Валентины
Алексеевны, действующего ш
основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1.1. Предметом
настоящего
Соглашения является
открытие
муниципальной
представительства «Сила Урала» по вопросам:
1) организации сотрудничества и привлечения внимания органов государственно!
власти Свердловской области к добровольческому (волонтерскому) движению;
2) реализации добровольческих (волонтерских) проектов в различных отраслях
здравоохранение, социальная политика, экология, образование, спорт;
3) развития и продвиженияединой информационной системы - добровольцыроссии.рф;
4) осуществления системного учета добровольцев, их компетенций, опыта, проектов \
практик с помощью единой информационной системы - добровольцыроссии.рф;
5) содействия формированию культурыдобровольчества (волонтерства) среди населени
Свердловской области;
6) внедренияна территории Свердловской области новых проектов и программ в сфер
добровольчества (волонтерства);
7) осуществления информационного сопровождения добровольческих(волонтерски>
организаций и программ, распространения информации среди населения и некоммерчески
организаций о предстоящих событиях, включая организацию социальной рекламы;
2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с положением о муниципально
представительстве СРОО «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала».
2.2. Основными видами деятельности Муниципального представительства «РЦД «Сих
Урала» являются:
- реализация волонтерских (добровольческих) проектов (социальных, экологически:
образовательных, спортивных и др.);
- создание площадки для взаимодействия волонтерских (добровольческих) организацк
Свердловской области;
- проведение исследований волонтерской (добровольческой) деятельности с цель
выявления наиболее распространенных направлений, факторов мотивации, изучеш
международного опыта;
- привлечение внимания органов государственного управления к волонтерскол
(добровольческому) движению;
- осуществление координации волонтерских центров и объединений как субъектов i
оказанию общественно-полезных услуг (ОПУ) в социальной сфере;
- объединение задач и событий региональной повестки, программы общественш
активности и корпоративного волонтерства;
- осуществление системного учета добровольцев, их компетенций, опыта, проектов
практик;
- содействие формированию культуры волонтерства (добровольчества) в Свердловск!
области;
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- оказание организационной и методической поддержки волонтерским (добровольческим)
организациям Свердловской области;
- транслирование федеральной повестки, внедрение в регионе новых проектов и программ;
- осуществление информационного сопровождения волонтерских организаций и
программ, распространение информации среди граждан и НКО о предстоящих событиях;
- привлечение ресурсов и распределение их среди региональных организаций;
- обучение волонтерских организаций, а также чиновников, работников бюджетной сферы,
предпринимателей технологиям работы с волонтерами;
- поддержка и продвижение волонтерских инициатив маленьких групп людей, школ;
- синхронизация кадровых и ресурсных потребностей таких отраслей, как образование,
здравоохранение, социальное обслуживание, городское хозяйство (ЖКХ), желания людей быть
полезными и одновременно развивать свои навыки в этих сферах, а также корпоративной
социальной ответственности бизнеса, включая pro bono волонтерство;
- содействие росту числа волонтерских (добровольческих) инициатив и организаций.
3.1. В случае если одной из Сторон станет известна информация, составляющая
коммерческую тайну другой Стороны. Сторона, которой стала известна такая информация, не
вправе разглашать ее без согласия другой Стороны.
4.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны освобождаются от
выполнения условий настоящего Соглашения.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия, военные
действия, решения государственных органов и другое, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на порядок осуществления сотрудничества по настоящему
Соглашению. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая Сторона уведомляет
другую Сторону в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня наступления указанных
обстоятельств.
4.2. Если невозможность выполнения условий настоящего Соглашения будет
продолжаться свыше трех месяцев. Стороны проводят двухсторонние консультации и
переговоры о принятии необходимых мер по возможности дальнейшего осуществления
сотрудничества по настоящему Соглашению.
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует бессрочно.
5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления одной
из Сторон и прекращает свое действие по истечении двух месяцев со дня направления другим
Сторонам уведомления о прекращении настоящего Соглашения. В таком случае условия
расторжения настоящего Соглашения определяются по взаимному согласию Сторон.
5.3. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых
обязательств.
5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по поводу исполнениянастоящего
Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Свердловская региональная
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