
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
в сфере социальной защиты населения 

между Департаментом социальной защиты населения Кемеровской 
области и Отделом церковной благотворительности и социального 

служения Кемеровской и Новокузнецкой Епархии 
Русской Православной Церкви 

 
 
 
г. Кемерово                                                                 «26»  июля 2012 г. 
 
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области в лице 
начальника Департамента Остердаг Галины Васильевны, действующего на 
основании Положения о департаменте, именуемый в дальнейшем 
«Департамент», с одной стороны, и Отдел благотворительности и 
социального служения Кемеровской и Новокузнецкой Епархии Русской 
Православной Церкви в лице руководителя Отдела протоиерея Геннадия 
Князева, именуемый в дальнейшем «Отдел», с другой стороны, будучи 
обеспокоенными духовно-нравственным состоянием здоровья общества, 
признавая значение Русской Православной Церкви в жизни российского 
общества и ее возможности по содействию в оказании социально-
психологической помощи, в том числе семье и социально уязвимым группам 
населения, исходя из необходимости обеспечения единства действий в 
области социальной защиты населения, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 10.12.95 № 195-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», другими законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской 
области, учитывая Соглашение о сотрудничестве между Администрацией 
Кемеровской области и Кемеровской и Новокузнецкой епархией Русской 
Православной Церкви от 12.01.2007 года заключили настоящее Соглашение о 
сотрудничестве в сфере социальной защиты населения. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Соглашение определяет основные направления 
совместной деятельности Отдела и Департамента. 

1.2. Настоящее Соглашение является основанием для заключения 
Соглашений о взаимодействии между приходами, сестричествами, 
реабилитационными центрами епархии  с одной стороны и Департаментом 
социальной защиты населения Кемеровской области и подведомственными 
Департаменту учреждениями с другой стороны.  
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2. Сферы сотрудничества Сторон 
 

Взаимодействие Сторон в области социальной защиты и социального 
служения населению Кемеровской области осуществляется с учетом 
возложенных на них задач по следующим направлениям: 

планирование и координация совместных действий в деле социальной 
защиты и социального служения; 

взаимодействие по  вопросам защиты прав верующих в  области 
социальной защиты населения; 

совместная информационная деятельность; 
иные направления, дополнительно согласованные Сторонами 

для осуществления взаимодействия, предусмотренного настоящим 
Соглашением. 
 

3. Обязанности Сторон 
 
3.1. Обязанности Отдела: 

3.1.1. Проводить религиозные обряды в учреждениях, 
подведомственных Департаменту, по просьбам граждан, обслуживаемых 
этими учреждениями. 

3.1.2. Участвовать в совместных с Департаментом круглых столах, 
семинарах, вебинарах, конференциях, выставках и проектах по вопросам 
социального служения и благотворительности. 

3.1.3. По мере возможности противодействовать влиянию на людей, 
находящихся в тяжелой жизненной ситуации, личностей и организаций, 
могущих деструктивно влиять на душевное здоровье и мировоззрение 
вышеозначенной категории людей. 

3.1.4. По взаимному согласованию принимать активное участие в 
реализации совместных благотворительных акциях, направленных на 
повышение благосостояния социально незащищенных жителей Кемеровской 
области. 

 
3.2. Обязанности Департамента: 

3.2.1. Обеспечивать допуск и создавать условия духовенству епархии 
для проведения религиозных обрядов  по просьбам граждан, обслуживаемых 
в учреждения, подконтрольных Департаменту. 

3.2.2. По взаимной договоренности оказывать поддержку Отделу в 
области организации катехизаторской работы в учреждениях социального 
обслуживания. 

3.2.3. Участвовать в совместных с Отделом круглых столах, семинарах, 
вебинарах, конференциях, выставках и проектах по вопросам социального 
служения и благотворительности. 

3.2.4. По взаимному согласованию принимать активное участие в 
реализации совместных благотворительных акциях, направленных на 
повышение благосостояния социально незащищенных жителей Кемеровской 
области. 
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