
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между  НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» в лице 
директора Стефанюк Елены Ивановны и Красноярским региональным 
отделением Всероссийской общественной молодежной организации 
«Всероссийский студенческий корпус спасателей» в лице председателя 
Шастина Владимира Владимировича с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона, учитывая 
взаимную заинтересованность в развитии двусторонних отношений в сфере 
донорства крови и поддержки некоммерческих организаций, инициативных 
групп, отдельных граждан, участвующих в организации и расширении 
донорского движения, стремясь к наиболее полному и рациональному 
использованию профессионального потенциала Сторон и принимая во 
внимание, что обмен опытом работы,  информацией и ресурсами имеет 
большое значение для обеих Сторон, согласились о нижеследующем:  

1. Предмет соглашения. 
1.1. Стороны осуществляют сотрудничество в сфере донорства крови, 

поддержки гражданских инициатив, организации информационной 
методической поддержки некоммерческих организаций,  инициативных 
групп, участвующих в донорском движении и пропаганде здорового образа 
жизни, информационной, аналитической и экспертной деятельности. 

1.2. В целях организации совместной системной работы в сфере 
донорства крови, поддержки гражданских инициатив, организации 
информационной методической поддержки некоммерческих организаций,  
инициативных групп, участвующих в донорском движении и пропаганде 
здорового образа жизни, информационной, аналитической и экспертной 
деятельности в Сибирском Федеральном округе Стороны организуют 
сотрудничество по открытию и организации деятельности на базе 
Красноярского регионального отделения Всероссийской общественной 
молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» 
Ресурсного центра по донорству крови и пропаганде здорового образа жизни.  

1.3. Настоящее Соглашение определяет  задачи, главные направления и 
формы сотрудничества Сторон, является основой для совместной подготовки 
документов (предложений, докладов, заключений, публикаций и т.д.), а 
также для реализации совместных проектов и программ.  

2.Задачи сотрудничества. 
2.1. Открытие и поддержка деятельности на базе Красноярского 

регионального отделения Всероссийской общественной молодежной 
организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» 
Регионального ресурсного центра по донорству крови и пропаганде 
здорового образа жизни; 

2.2. Организация информационной поддержки доноров крови, защита 
прав доноров крови; 

2.3. Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни; 



2.4.Реализация программ и проектов в сфере донорства крови и 
пропаганды здорового образа жизни, развития форм физической активности; 

2.5.Развитие и поддержка социального партнерства между 
некоммерческими организациями, инициативными группами, органами 
власти и социально ответственным бизнесом в сфере донорства крови и 
пропаганды здорового образа жизни в Сибирском Федеральном округе; 

2.6.Совершенствование форм и методов работы с донорским 
контингентом в регионе; 

 2.7.Стимулирование создания донорских объединений, инициативных 
групп, участвующих в развитии донорского движения и координация их 
деятельности с учетом потребностей региона; 

2.8.Оперативное реагирование на ситуацию, сложившуюся в сфере 
донорства крови в регионе, нарушения прав доноров крови;  

2.9.Определение ключевых проблем развития донорства крови в регионе 
(-ах) и выработка целостной стратегии и эффективных механизмов их 
решения. 

 
3. Направления сотрудничества. 

Для выполнения поставленных задач Стороны организуют 
сотрудничество по следующим направлениям: 

3.1.1.Развитие межсекторного партнерства и сотрудничества в сфере 
донорства крови и пропаганды здорового образа жизни; 

3.2.1.Проведение аналитических работ и подготовка экспертных 
заключений, в том числе: 

-мониторинг ситуации в сфере донорства крови и формирования 
здорового образа жизни, сложившейся в регионе/округе,  потребностей 
сотрудников СОНКО, представителей инициативных групп, работающих в 
сфере донорства крови; 

-создание  единой  базы  данных  об организациях, работающих в сфере 
донорства крови и пропаганды здорового образа жизни, инициатив в сфере 
донорства и здорового образа жизни; 

-экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других материалов по 
профилю работы Ресурсного центра;  

-мониторинг  состояния  и  результатов  работы, проводимой в регионе в 
сфере донорства крови и пропаганды здорового образа 
жизни,  анализ  перспектив  ее  развития; 

-выявление,  изучение  и  обобщение  лучших практик в сфере донорства 
крови и пропаганды здорового образа жизни; 

- анализ  состояния  подготовленности  организаторов донорского 
движения, сотрудников СОНКО, работающих в сфере донорства крови и 
пропаганды здорового образа жизни; 

-участие в работе по развитию механизмов участия населения в 
Общественном контроле в сфере донорства крови и пропаганды здорового 
образа жизни; 

-мониторинг соблюдения прав доноров крови.  



3.1.3.Информационная  деятельность, в том числе: 
-сбор, накопление, обработка и систематизация информации   

по  вопросам  донорства крови и пропаганды здорового образа жизни, 
 обеспечение свободного  доступа  к  ней; 

-информационное сопровождение деятельности СОНКО, общественных 
объединений, инициативных групп, работающих в сфере донорства крови и 
пропаганды здорового образа жизни; 

-ознакомление организаторов донорского движения, представителей 
СОНКО, инициативных групп, общественных объединений с новыми 
материалами и инновациями в работе с донорским контингентом, 
потенциальными донорами крови, пропагандой здорового образа жизни и 
участия населения в общественном контроле; 

-информирование организаторов донорского движения, представителей       
СОНКО, инициативных групп, общественных объединений о новых 
направлениях и задачах в развитии донорского движения, возможностях 
повышения квалификации, содержании обучающих программ; 

-информирование организаторов донорского движения , представителей       
СОНКО, инициативных групп, общественных объединений о системе 
поддержки некоммерческих организаций, грантах и конкурсах на получение 
субсидий, других формах поддержки. 

3.1.4. Организационно-методическая  деятельность, в том числе: 
-изучение запросов и формирование заказа на повышение 

компетентности организаторов донорского движения и  лиц, участвующих в 
пропаганде здорового образа жизни; 

-создание условий для организации повышения компетентности 
представителей инициативных групп, СОНКО, общественных организаций и 
объединений; 

-организационно – методическое сопровождение организации работы 
инициативных групп, СОНКО, общественных организаций и объединений, 
работающих в сфере донорства крови и пропаганды здорового образа жизни; 

-разработка и проведение модельных мероприятий, направленных на 
эффективную работу с донорским контингентом, формирование кейсов для 
проведение мероприятий другими участниками института донорства;  

-разработка программ мероприятий, направленных на повышение 
уровня компетентности организаторов донорского движения, лиц, 
участвующих в пропаганде здорового образа жизни, а также информационно 
– методических пособий; 

-организация площадок по обмену лучшими практиками работы в сфере 
донорства крови и формирования здорового образа жизни, проведение 
других совместных мероприятий. 

3.1.5.         Консультационно - обучающая деятельность, в том числе: 
−  организация  и  проведение  курсов,  стажировок, семинаров, круглых 
столов и др. обучающих мероприятий; 
−организация  дистанционного  обучения для сотрудников СОНКО, 
инициативных групп, общественных объединений;  



 -организация работы консультационных пунктов; 
-ситуативное и плановое консультирование организаторов донорского 
движения и лиц, работающих в сфере формирования здорового образа 
жизни; 
-проведение межсекторных консультационных встреч; 
-консультирование доноров по защите прав; 
-консультирование по вопросам участи в общественном контроле в сфере 

донорства крови и формирования здорового образа жизни. 
3.2.Перечень направлений сотрудничества может дополняться и 

уточняться по согласованию между Сторонами.  
 

4. Формы сотрудничества.  
4.1. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения может 

реализовываться в следующих формах:  
-проведение взаимных консультаций;  
-разработка и реализация совместных программ и проектов;  
-обмен по согласованию информацией, документами, литературой и 

библиографическими изданиями;  
-предоставление площадок для проведения совместных мероприятий; 
-организация совместных форумов, конференций, семинаров, рабочих 

встреч и др. 
4.2.Сотрудничество Сторон может осуществляться в иных 

согласованных формах, обеспечивающих реализацию настоящего 
Соглашения, задачи сотрудничества. 

  
5. Организация сотрудничества. 

5.1.Для координации взаимодействия по выполнению настоящего 
Соглашения Стороны могут формировать рабочие/инициативные группы. 

5.2. Для реализации отдельных направлений сотрудничества (работ, 
проектов, программ) Стороны имеют возможность заключать в 
установленном порядке отдельные договоры (соглашения).  

5.3. Настоящее Соглашение не является обязательством по 
совместному выполнению конкретных работ и не налагает на подписавшие 
его Стороны финансовых обязательств.  

5.4. Стороны согласились не реже, чем один раз в квартал, проводить 
совещания/консультационные встречи для обсуждения выполнения 
настоящего Соглашения, внесения в него, при необходимости, изменений и 
дополнений.  

 
6. Обязательства Сторон.  

6.1. Стороны будут стремиться оказывать максимальное содействие 
друг другу в выполнении принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств.  

6.2. Стороны обязуются:  



-осуществлять содействие выполнению совместных работ (проектов и 
программ) и их публикации в порядке и способами, предусмотренными 
отдельными договорами (соглашениями), заключенными во исполнение 
настоящего Соглашения;  

-принимать меры по реализации задач настоящего Соглашения; 
6.3. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как 

ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проектов по 
направлениям, перечисленным в настоящем Соглашении.  

 
7. Разрешение споров. 

6.1. Разногласия между Сторонами, возникающие в связи с 
исполнением положений настоящего Соглашения, подлежат разрешению 
путем переговоров.  

8. Заключительные положения. 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение неопределенного срока.  
8.2. Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном 

согласии Сторон путем заключения дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению.  

8.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не 
позднее, чем за 45 календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
Соглашения. Прекращение действия Соглашения не является основанием для 
расторжения договоров (соглашений), заключенных Сторонами в целях его 
реализации.  

8.4. Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, 
каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.  
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