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Соглашение о сотрудничестве
г. Москва

«

» июля 2015 г.

Некоммерческая
организация
«Межрегиональное
молодёжное
общественное движение в поддержку православных молодёжных инициатив
во имя святого благоверного князя Даниила «Даниловцы», именуемая
в дальнейшем «Движение», в лице исполнительного директора Движения
Алыневского Павла Александровича, действующего на основании Устава,
с одной стороны и Управление Федеральной службы исполнения наказаний
по Московской области, именуемое в дальнейшем «УФСИН», в лице
начальника полковника внутренней службы Тихомирова Анатолия
Николаевича, действующего на основании Положения, с другой стороны,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1.Предмет соглашения
Предметом Соглашения является оказание Движением безвозмездного
содействия
учреждениям, подведомственным УФСИН, в работе
по ресоциализации и социальной адаптации осуждённых в период отбывания
наказания в местах лишения свободы в целях их всесторонней и качественней
подготовки к освобождению.
1. Для реализации Соглашения Движение и УФСИН обязуются
совместно:
1.1. Координировать проведение совместных мероприятий в рамках
осуществления основных форм воспитательной работы с осуждёнными
к лишению свободы: нравственного, правового, трудового, физического
и иного воспитания осуждённых, способствующего их исправлению.
1.2. Организовать работу с учётом вида исправительного учреждения,
возраста,
срока
и
условий
отбывания
наказания
осуждённых
в индивидуальных, групповых и массовых формах на основе психолого
педагогических методов.
2.Обязанности сторон
2.1. Движение обязуется:
2.1.1. Осуществлять социальную, правовую и психологическую
поддержку осужденных к лишению свободы в рамках действующего
законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Привлекать юристов, психологов, творческих, социальных
и медицинских работников, а также специалистов различных профессий для
проведения бесед, концертов, лекций, занятий в целях социальной
реабилитации осужденных и профориентации освобождающихся.
2.1.3. Оказывать посильную адресную социальную, правовую,
психологическую и гуманитарную
помощь осуждённым, находящимся
в местах лишения свободы.
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2.1.4. Содействовать в организации культурно-массовых мероприятий
для осуждённых: творческих тренингов, конкурсов, концертов и т.п.
2.1.5. Принимать посильное участие в обеспечении учреждений
литературой,
школьно-письменными
принадлежностями,
спортивным
инвентарем.
2.1.6. Способствовать укреплению взаимодействия учреждений,
подведомственных УФСИН, с государственными и общественными
организациями социальной защиты населения и системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.1.7. Заблаговременно - не позднее, чем за 21 день до даты проведения
мероприятия, согласовывать с УФСИН списки участников посещений
подведомственных учреждений, используемой при посещении техники,
инструментов и материалов, необходимых для проведения заявленных
мероприятий.
Отдельно
согласовывать
посещение
учреждений
представителями средств массовой информации.
2.1.8. Не включать в списки посетителей иностранных граждан
и лиц, имеющих двойное гражданство, граждан, ранее отбывавших наказание
в виде лишения свободы, граждан, имеющих близких родственников среди
осуждённых, отбывающих наказание в посещаемом учреждении.
2.1.9. Не включать в список одного посещения более 5 (пяти) человек.
2.1.10. Безусловно соблюдать действующие правила пропускного
режима на территорию исправительных учреждений Федеральной службы
исполнения наказаний, правила их внутреннего распорядка, а также
установленный порядок фото- и видеосъёмки осуждённых и режимных
объектов исправительного учреждения
2.1.11. Не передавать третьим лицам и не публиковать в средствах
массовой информации и электронных сетях персональные данные
подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в учреждениях,
подведомственных УФСИН, а также персональные данные их сотрудников
без согласования с УФСИН.
2.2. УФСИН обязуется:
2.2.1. Оказывать всемерную поддержку деятельности сотрудников
Движения в учреждениях, подведомственных УФСИН, в рамках реализации
предмета настоящего Соглашения.
2.2.2. Обеспечивать доступ в учреждения сотрудников Движения
и привлекаемых специалистов, содействовать в организации и проведении
согласованных мероприятий, предоставлять помещения и обеспечивать
участие, как осужденных, так и сотрудников учреждений.
3. Особые условия
3.1.
Стороны самостоятельно определяют уполномоченных сотрудников
для решения оперативных вопросов, возникающих при реализации
настоящего Соглашения.
2

3.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о
проблемах, возникающих при реализации настоящего Соглашения.
3.3. При решении вопросов, не предусмотренных настоящим
Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Срок действия и условия расторжения Соглашения.
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
и действует в течение 5 (пяти) лет.
4.2. В случае если ни одна из Сторон в течение 30 (тридцати) дней до
окончания срока действия настоящего Соглашения не уведомит другую
сторону о прекращении его действия, Соглашение считается продлённым ещё
на 5 (пяти) лет. Дальнейшее продление срока действия настоящего
Соглашения не производится.
4.3. Настоящее Соглашение может быть изменено по договоренности
обеих Сторон или быть расторгнуто по истечении 30 (тридцати) дней
с момента получения письменного уведомления одной из Сторон.
4.4. Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения
настоящего Соглашения, подлежат разрешению путём переговоров между
Сторонами.
4.5. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут
заключать отдельные договоры, принимать иные документы, подписываемые
Сторонами или уполномоченными лицами.
4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Межрегиональное
молодёжное Управление Федеральной службы
общественное
движение
в исполнения
наказаний
по
поддержку
православных Московской области
молодёжных инициатив во имя
святого
благоверного
князя
Даниила «Даниловцы»

Тихомиров А.Н.
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