
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии
Общественной палаты Вологодской области, ГУ МЧС по Вологодской области,
В0 0  ООО ВОСВОД и БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

г. Вологда 18.01.2017 г.

Общественная палата Вологодской области, в лице Даниловой Ольги 
Михайловны, действующей на основании Закона Вологодской области от 02 июля 
2008 года N 1811-03 (далее - Общественная палата), Главное управление МЧС по 
Вологодской области, в лице ВрИД начальника Главного управления Балчугова 
Василия Васильевича, действующей на основании Положения и приказа МЧС 
России от 07 октября .2016 года № 189-НС (далее — ГУ МЧС по Вологодской 
области), Вологодская общественная организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество спасания на водах», в лице председателя 
Томилова Сергея Анатольевича, действующей на основании Устава (далее - ВОО 
ООО ВОСВОД), БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», в лице 
директора Веденеевой Тамары Прокопьевны, действующей на основании Устава 
(далее - Колледж) именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

1. Предметом настоящего Соглашения является определение
согласованного порядка взаимодействия и сотрудничества Сторон в целях:

• выдвижение и поддержка гражданской инициативы создания отряда 
добровольцев-инструкторов в сфере безопасности на воде, направленная на 
исполнение поручения Президента ПР-447 от 22.02.2012, повышение 
ответственности и патриотизма среди молодежи;

• разработка методик создания, работы, взаимодействия с заинтересованными 
сторонами отряда добровольцев-инструкторов в сфере безопасности на воде.

2. Стороны сотрудничают в рамках настоящего Соглашения, соблюдая
действующее законодательство в пределах своей компетенции.

3. Взаимодействие Сторон при реализации настоящего Соглашения
осуществляется на добровольной основе, руководствуясь принципами общности 
интересов, согласованности действий и конструктивного сотрудничества.

4. Каждая из Сторон создает благоприятные условия для взаимодействия 
и сотрудничества в достижении целей Соглашения.
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Статья 2

В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют взаимодействие

посредством:
• информационного взаимодействия;
• координации и объединения усилий в разработке совместных планов и 

программ;
• участия Сторон в реализации согласованных планов и программ, 

направленных на достижение цели Соглашения.

Статья 3

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют 

следующие формы сотрудничества:
1. Общественная палата:
• изучает проблему профилактики безопасного поведения на воде среди 

учащихся и молодежи Вологодской области, разрабатывает инновационные 
технологии в этой сфере и оказывает методическую помощь сторонам.

2. ГУ МЧС по Вологодской области:
• оказывает содействие Общественной палате в выполнении задач, 

определенных п.п. 4, 7 статьи 2 Закона "Об Общественной палате Вологодской
области" от 2 июля 2008 года N 181 1-03;

• оказывает сторонам профессиональную помощь в разработке 
инновационных технологий в сфере профилактики безопасности на воде и 
оказывает методическую помощь сторонам.

3. ВОО ООО ВОСВОД:
• оказывает содействие Общественной палате в выполнении задач, 

определенных п.п. 4, 7 статьи 2 Закона "Об Общественной палате Вологодской

области" от 2 июля 2008 года N 181 1-03;
• изучает проблему профилактики безопасного поведения на воде среди 

учащихся и молодежи Вологодской области, разрабатывает инновационные 
технологии в этой сфере и оказывает методическую помощь сторонам.

4. БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»:
• оказывает содействие Общественной палате в выполнении задач, 

определенных п.п. 4, 7 статьи 2 Закона "Об Общественной палате Вологодской
области" от 2 июля 2008 годаЫ 181 1-03;

• изучает проблему профилактики безопасного поведения на воде среди 
учащихся Вологодской области, разрабатывает инновационные технологии в этой 
сфере и оказывает методическую помощь сторонам,



• организует деятельность отряда добровольцев-инструкторов из числа 
обучающихся Колледжа по профилактике безопасного поведения на воде в 
образовательных учреждениях Вологодской области.

5. Стороны совместно:
• взаимодействуют со средствами массовой информации по 

объективному освещению вопросов совместной деятельности;
• проводят совещания, семинары, конференции по наиболее актуальным 

вопросам;
• рассматривают на совещаниях результаты совместной деятельности;
• разрабатывают совместные мероприятия;
• анализируют законодательство и правоприменительную практику в 

сфере некоммерческого законодательства, добровольчества.

Статья 4

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется по 
инициативе каждой из Сторон.

2. Конкретные планы совместных мероприятий ежегодно оформляются в 
виде протоколов, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

Статья 5

1. Стороны настоящего Соглашения обеспечивают конфиденциальность 
полученных документов и информации, если они носят закрытый характер, или 
передающая Сторона считает нежелательным их разглашение.

2. Положение настоящей статьи не исключает использования или 
разглашения информации и документов, полученных в результате исполнения 
запроса, если:

• законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательство 
действовать таким образом;

• они являются общедоступными;
• передающая Сторона не выдвинула иных условий.

Статья 6

Вопросы материально-технического обеспечения, возникающие в ходе 
реализации настоящего Соглашения, Стороны решают самостоятельно, если не 
согласован иной порядок.
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Статья 7

Споры между Сторонами по толкованию и применению настоящего 
Соглашения разрешаются путем переговоров и консультации.

Статья 8

Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься 
Сторонами при взаимном согласии и оформляются отдельными протоколами, 

являющимися неотъемлемой частью Соглашения.

Статья 9

Ответственными лицами Сторон за реализацию настоящего Соглашения

ЯВЛЯЮТСЯ: Г апгртл

От Общественной палаты Вологодской области • оми 

Анатольевич, ^  ^  Вшюгодской области -  Кузьменко Марина Валерьевна,

главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах;
От БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» - уркова

Галина Викторовна, социальный педагог,
От ВОО ООО ВОСВОД - Томилов Сергей Анатольевич, Председатель ов

ВОСВОД.

Статья 10

Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, полностью 
идентичных и имеющих равную силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Соглашение вступает в силу е момента подписания и действует до тех пор, 
пока одна из Сторон не заявит о его расторжении. Каждая из Сторон может 
прекратить действие настоящего Соглашения путем направления письма или иного 
уведомления другой Стороне за месяц до даты предполагаемого расторжения.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
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BOO ООО воевод
160011, Вологодская область. г.Вологда, ул. 
Герцена, д.81. кв. 4
Телефон/факс: (8172) 759633, 8(921)-732-20-47

Расчетный счет 40703810500000000007 
ЗАО «БАНК ВОЛОГЖАНИН» Г. ВОЛОГДА 
БИК 041909760, кор.счет 
30101810800000000760,
ИНН 3525249917, КПП 352501001.
ОГРН 1103500001142 
ОКВЭД 91.33 ОКНО 66758253

Главное управление МЧС России по 
Вологодской области 

160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 41 
ИНН 3525143533 / КПП 352501001 
ОГРН 1043500086112
Отделение по Вологодской области Северо- 
Западного главного управления Центрального 
Банка Российской Федерации («Отделение 
Вологда»)
р/с 40105810800000010005 БИК 041909001

Подписи сторон: 

Общественная Палата Вологодской области 

Председатель

"лавное управление

ВрИД щ щ льни ка Главного управлегц 
д-Ид Роесни-н о В о л о го д с ко й

fi&wr* ̂
м. п.

З.В .Балчмов

БПОУ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

Директор

Т.П. Веденеевой

ВОО ООО воевод
Председатель

МТомилов


