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Соглашение
о сотрудничестве между 
Тамбовской Епархией Русской Православной Церкви и 
Управлением труда и социального развития
Тамбовской области
г. Тамбов 		«24» декабря 2010 г.
Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в лице Правящего Архиерея епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия (Васнев Сергей Иванович) и управление труда и социального развития Тамбовской области в лице начальника управления Гордеевой Елены Ивановны, именуемые в дальнейшем «Стороны», принимая во внимание традиции и опыт Русской Православной Церкви в деле социального служения, признавая значение Церкви в жизни российского общества и осознавая необходимость более тесной координации усилий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы социальной поддержки и социального обслуживания населения Тамбовской области, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
Статья 1.
Стороны в духе взаимопонимания и взаимоуважения осуществляют сотрудничество в сфере социальной поддержки пожилых граждан, детей, инвалидов и малообеспеченных граждан Тамбовской области, семейной политики, социального обслуживания населения.

Статья 2.

Стороны в рамках настоящего Соглашения сотрудничают в форме:
	объединения усилий и (или) осуществления поддержки деятельности каждой из Сторон в реализации  настоящего Соглашения;
	обмена информацией для координации деятельности в рамках настоящего Соглашения;
	взаимодействия при проведении семинаров, конференций, совещаний, круглых столов по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением;
	проведения в областных государственных (муниципальных) учреждениях социального обслуживания населения совместных мероприятий и акций, в том числе благотворительного характера;
	содействия в устройстве молельных комнат при областных стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания населения; 
	организации православных смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей;
	привлечения церковных социальных служб к обслуживанию на дому нуждающихся в посторонней помощи;
	содействия в просветительской деятельности по формированию семейных ценностей и повышения престижа семьи в обществе;
	соучастия в выявлении детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и оказании им необходимой помощи;
	оказания гражданам без определённого места жительства помощи в адаптации;
	организации духовно-просветительской деятельности с детьми и подростками, находящимися в учреждениях социального обслуживания семьи и детей;
	привлечения благотворительных организаций к оказанию материальной и иной помощи гражданам, попавшим  в трудную жизненную ситуацию;
	информационного обеспечения совместных мероприятий;
	иных форм сотрудничества.

Статья 3.
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны вправе дополнительно заключать договоры и соглашения.
Изменения в настоящее Соглашение вносятся путём подписания Сторонами дополнительных соглашений к нему.
Статья 4.
Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств.
Статья 5.
Настоящее Соглашение распространяется на деятельность:
	находящихся в каноническом подчинении Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви православных религиозных организаций;
	областных государственных учреждений социального обслуживания населения.

Статья 6.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01 января 2020 года.


Статья 7.

Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием настоящего Соглашения, разрешается Сторонами путём консультаций и переговоров.
Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.





Управление труда и
социального развития
Тамбовской области
Начальник Управления
___________________________
Е.И. Гордеева
«24» декабря 2010 г.

Тамбовская Епархия Русской
Православной Церкви 
(Московский Патриархат)
Правящий Архиерей
_____________________________
епископ Тамбовский и Мичуринский
Феодосий (Васнев Сергей Иванович)
«24» декабря 2010 г.


