
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Санкт-Петербург «_ 18__»апреля____ 2012 г.

Общественная приемная Председателя Партии «Единая Россия» В.В. 
Путина в Санкт-Петербурге в лице руководителя, депутата 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Киселевой Елены 
Юрьевны, с одной стороны, и

Общероссийская общественная организация « Общероссийская 
профессиональная психотерапевтическая Лига», действующая на 
основании Устава, в лице президента Макарова Виктора Викторовича, с 
другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение 
«Соглашение» о нижеследующем:

1. Общее положения

1.1. Сотрудничество Сторон осуществляется в строгом соответствии с 
Конституцией Российской Федерацией, общепризнанными принципами и 
международными договорами Российской Федерации, законодательными и 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Предметом Соглашения является установление основ сотрудничества 
и взаимодействия Сторон в области организации и проведения 
психологического консультирования граждан в общественной приёмной

1.3. Стороны поддерживают и реализуют совместно подготовленные 
программы, проекты и мероприятия.

1.4. Стороны обязуются совместно действовать для достижения общих 
целей в соответствии с уставными задачами и интересами каждой из Сторон, 
участвующих в настоящем Соглашении.

1.5. В процессе осуществления совместных целей Стороны будут 
строить свои взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства и 
защиты интересов друг друга.
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2. Обязательства Сторон

2.1. Стороны обязуются:

2.1.1 оказывать друг другу всестороннюю поддержку в реализации предмета 
настоящего Соглашения.

2.1.2. участвовать в проведении взаимосогласованных мероприятий и 
совместных акций;

2.2. Общественная приемная Председателя Партии «Единая Россия» 
В.В. Путина обеспечивает :

2.2.1. привлечение психологов и психотерапевтов для проведения 
консультаций граждан в общественной приёмной

2.2.2. создание условий для проведения психологических консультаций 
граждан в общественной приёмной

2.2.3. обобщение опыта проводимой работы

2.2.4. распространение опыта на общественные приёмные в других субъектов 
Российской Федерации

2.3. Общероссийская общественная организация « Общероссийская 
профессиональная психотерапевтическая Лига» обеспечивает:

2.3.1. рекомендацию опытных специалистов психологов и психотерапевтов 
для работы в общественной приёмной

2.3.2. направление опытных психологов и психотерапевтов для работы в 
приёмной на волонтёрских началах.

2.3.3.осуществление профессиональной подготовки специалистов для 
работы в приёмных

2.3.4. обучение специалистов приемной навыкам восстановления при 
длительном приеме граждан.

2.3.5. поощрение специалистов, работающих в приёмной

2.3.6. обобщение опыта психологического консультирования в приёмной.
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2.3.7 распространение опыта психологического консультирования в 
приёмной на приёмные в других субъектах Российской Федерации

3. Прочие условия

3.1. для достижения целей по настоящему Соглашению Стороны 
обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по 
всем аспектам, представляющим взаимный интерес, проводить совместные 
консультации, устанавливать взаимовыгодные связи с третьими лицами и 
информировать друг друга о результатах таких контактов.

3.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения 
производственного и коммерческого порядка, которые стали им известны в 
процессе сотрудничества.

3.3. настоящее Соглашение является предпосылкой и основанием для 
заключения, если Стороны сочтут это необходимым, дополнительных 
конкретных договоров по предмету настоящего Соглашения.

3.4. стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения не 
ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем 
условий, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые 
меры для обеспечения эффективности и развития взаимодействия Сторон.

3.5. во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и 
другими существующими между ними договорными обязательствами.

3.6. каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть данное Соглашение, 
известив об этом другую Сторону не позднее, чем за 15 дней. Расторжение 
настоящего Соглашения не влечет за собой прекращение других, 
существующих между Сторонами договоров, соглашений и иных 
обязательств.

3.7 Стороны обязуются принимать все меры к разрешению любых споров 
и разногласий, которые могут возникнуть в процессе сотрудничества в 
рамках настоящего Соглашения, дружественным путем посредством 
переговоров.
3.8. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия 
по настоящему Соглашению подлежат разрешению в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
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4. Срок действия соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует без ограничения срока.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
регламентируются дополнительными соглашениями к нему.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Общественная приемная Председателя Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина в Санкт-Петербурге
190000, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, дом №4, подъезд №3, 
Телефон:+7 (812) 571-97-38 
E-mail: ор.г 78@edinros.ru

Общероссийская общественная организация «Общероссийская 
профессиональная психотерапевтическая лига»,
Президент Лиги,
119002, Москва, ул. Арбат, д. 20 корп.1, оф.45 
Телефон: +7 (495) 675-45-67 
E-mail: center@oppl.ru

5. Адреса Сторон:

6. Подписи Сторон

/ Киселева Е.Ю. Макаров В.В./
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