СОГЛАШЕНИЕ
о совместной деятельности
между Государственным бюджетным учреждением социального
обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, № 6» и Администрацией Пудожского
муниципального района
г. Пудож

«15» марта 2020 год

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, № 6 » г. Пудожа Республики Карелия, в лице и.о. директора
Логиновой Светланы Васильевны, действующей на основании Приказа № 25ио Министерства социальной защиты Республики Карелия от 01.03.2021
года, именуемое в дальнейшем «Центр» и Администрация Пудожского
муниципального района, в лице Главы Пудожского муниципального района Главы администрации Пудожского муниципального района - Ладыгина
Андрея Владимировича, действующего на основании Устава Пудожского
муниципального района,
именуемая в дальнейшем «Администрация»,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
следующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее
Соглашение
заключается
для
организации
информационного взаимодействия и сотрудничества, в том числе по обмену
персональными данными граждан, между Сторонами в лице Центра и
Администрации (далее - Участники взаимодействия) по вопросам :
а) сопровождения замещающих семей Пудожского муниципального района
Центром;
б) проведение подбора и подготовки граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах;
в) раннего выявления фактов семейного неблагополучия и организации
социального сопровождения семей, находящихся в социально опасном
положении, и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении;
г) содействие социализации и постинтернатной адаптации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.2. Правовыми основами для информационного взаимодействия между
сторонами являются:
- Федеральный закон «Об опеки и попечительстве» от 24 апреля 2008 года №
48-ФЗ;

- Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от
21.12.1996 N 159-ФЗ ;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ
(ред. От 29.07.2017 года);
- Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации «О деятельности
организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» от 24 мая
2014 года №481;
- Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных
вопросах
осуществления
опеки
и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан";
- Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах деятельности органов
опеки и попечительства в Республике Карелия» от 21 ноября №1537-3PK).
2. Обеспечение контроля и защиты информации
2.1 Передаваемые Участниками взаимодействия в рамках данного
Соглашения персональные данные в соответствии с законодательством
Российской Федерации подлежат защите.
2.2 Участники взаимодействия обязаны обеспечить конфиденциальность
персональных данных, безопасность при их обработке, хранение, защиту
персональных данных от несанкционированного доступа.
2.3 Стороны самостоятельно определяют срок и порядок хранения
полученной информации.
2.4 Передача полученных Участниками взаимодействия персональных
данных третьей стороне не допустима.
3. Взаимодействие Сторон
3.1 Реализация соглашения обеспечивается совместной деятельностью
сторон.
3.2 Стороны осуществляют регулярный обмен информацией в рамках
настоящего соглашения. Обмен информацией осуществляется посредством
машиночитаемых носителей и/или в электронной форме.
3.3 Обеспечение защиты информации при обмене данными между
Центром и Администрацией в электронной форме осуществляется с
использованием средств криптографической защиты информации и КЭП.
3.4 Настоящее соглашение не является основанием для возникновения
каких-либо финансовых, имущественных или иных обстоятельств и
предъявления взаимных претензий.
4. Ответственность сторон

4.1 Участники взаимодействия несут ответственность за использование
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2 Участники взаимодействия несут ответственность за сохранность
используемого программного обеспечения, архивов сертификатов открытых
ключей КЭП и электронных и машинописных документов.
4.3 Участники
взаимодействия
обязуются
выполнять
требования
Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения,
обработки и передачи по каналам связи с использованием средств
криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не
содержащей сведений, составляющих государственную тайну, утвержденной
приказом Федерального агентства правительственной связи и информации
при Президенте Российской Федерации от 13.06.2001 № 152.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на
следующий календарный год если одна из Сторон не заявит о его
прекращении не позднее, чем за месяц до истечения срока его действия
настоящего Соглашения.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
форме Дополнительного соглашения в письменном виде и действительны с
момента его подписания Сторонами.
5.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о
чем необходимо письменно уведомить другую сторону не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до дня расторжения, либо по обоюдному
согласию Сторон.
5.5. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных и имеющих равную
юридическую силу экземплярах.
6. Реквизиты Сторон
Администрация Пудожского
муниципального района Республики
Карелия

Г осударственное бюджетное учреждение
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обслуживания
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186150, Республика Карелия, Пудожский
район, г. Пудож, ул. Ленина 90
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район, г. Пудож ул. Пионерская дом 69 б

Глава Пудожского муниципального

И.о. директора

