
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области и 
Благотворительного фонда «Особая забота»

Благотворительный фонд «Особая забота» в лице президента Загрядского 
Максима Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области в лице Тарана Юрия 
Николаевича, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный», действующий на 
основании Закона Липецкой области от 18.08.2011 г. № 523-03 «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области», с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего Соглашения является организация всестороннего и 
эффективного сотрудничества Сторон по вопросам соблюдения, защиты и 
уважения прав, свобод и законных интересов детей, повышение качества 
медицинской помощи пациентам детского возраста.

Настоящее Соглашение определяет следующие приоритетные направления 
сотрудничества Сторон:

1.1. Содействие формированию и реализации государственной политики 
в области охраны и защиты прав, свобод и законных интересов детей на 
оказание качественной медицинской помощи;

1.2. Сотрудничество Сторон осуществляется в строгом соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами международного права, 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Законом Липецкой 
области от 18.08.2011 №523-03 «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Липецкой области», Уставами и иными локальными нормативными актами 
Сторон.

1.3. Стороны намерены при исполнении настоящего Соглашения 
не ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем 
положений и принимать все необходимые меры для обеспечения 
эффективности и развития взаимодействия Сторон.
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1. Предмет Соглашения



2. Взаимодействие Сторон

2.1. Цель взаимодействия:
- повышение качества медицинского обслуживания детей в лечебных 

учреждениях;
- повышение качества жизни детей, страдающих хроническими и 

орфанными заболеваниями.
2.2. Порядок взаимодействия:
- проведение совместных мероприятий, «круглых столов», совещаний и 

иные формы взаимодействия.
2.3. Каждая из Сторон стремится оказывать максимальное содействие 

другой Стороне в выполнении принятых обязательств.

3. Организация сотрудничества Сторон

3.1. Виды, способы, формы и объемы ресурсных потенциалов Сторон, 
привлекаемых для реализации программ, проектов и мероприятий в рамках 
настоящего Соглашения могут реализовываться Сторонами при необходимости 
в отдельных договорах и соглашениях.

3.2. Оперативное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения, 
обмен информацией, согласование документов и действий, касающихся 
исполнения настоящего Соглашения, осуществляется должностными лицами 
Сторон в рамках их функциональных обязанностей, а также уполномоченными 
представителями Сторон.

4. Изменение и расторжение Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по инициативе одной из 

Сторон в результате переговоров и обоюдного согласия Сторон. Изменения в 
настоящее Соглашение вносятся путем заключения дополнительных 
соглашений.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение является бессрочным и вступает в силу с 

момента его подписания представителями Сторон.
5.2. Настоящее Соглашение не ограничивает право Сторон на их 

взаимодействие с другими организациями и государственными органами.
5.3. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего 

Соглашения не влечет возникновение финансовых обязательств.



5.4. Каждая из сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной 
информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Соглашении, от 
несанкционированного использования, распространения и публикации.

5.5. Все приложения и дополнительные соглашения являются 
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

5.6. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в 
ходе исполнения настоящего Соглашения направляются в письменной форме 
по средствам связи: факсимильной или электронной почты.

5.7. Все споры и разногласия Сторон по вопросам сотрудничества 
разрешаются Сторонами путем переговоров до достижения обоюдного 
согласия.

5.8. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон

Уполномоченный 
по правам ребенка

Президент Благотворительного 
фонда «Особая забота»
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