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I. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение устанавливает основы правового регулирования 

сотрудничества и совместной деятельности, определяет возможные формы их 

осуществления между Информационно-образовательным сетевым изданием СМИ 

«Социальное обслуживание населения: новации, эксперименты, творчество» (далее, 

СМИ СОННЭТ) и физическими лицами (гражданами РФ), а также организациями, 

учреждениями, предприятиями различных форм собственности, осуществляющими 

деятельность на территории Российской Федерации (далее, партнеры). 

1.2. СМИ «СОННЭТ» - некоммерческий проект. С партнеров не взимается 

плата равно как и СМИ СОННЭТ не выплачивает вознаграждение при осуществлении 

сотрудничества и совместной деятельности. 

1.3. Сотрудничество и совместная деятельность  осуществляется по личной 

инициативе граждан РФ либо по соглашению о добровольной некоммерческой 

деятельности (далее Соглашение) с организациями всех организационно-правовых 

форм. 

 

2.Цель и задачи сотрудничества 

2.1. Целью сотрудничества СМИ СОННЭТ с партнерами является 

формирование комплексной системы устойчивых связей на основе объединения 

интеллектуальных, кадровых, финансовых, материально-технических и иных ресурсов  

взаимодействующих сторон. 

2.2. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

основных задач сотрудничества: 

сетевое взаимодействие; 

информационный обмен и поддержка; 

разработка, реализация и оценка тематических рубрик СМИ СОННЭТ; 

участие в экспертизе конкурсных работ, поступивших для участия в конкурсах, 

организатором которых является СМИ СОННЭТ. 

 

3.Направления, формы и механизмы сотрудничества 

3.1. Сотрудничество  СМИ СОННЭТ с партнерами может реализовываться в 

следующих направлениях: 

совместная разработка основных и дополнительных тематических рубрик, 

новых направлений, в  том числе и в интересах партнера; 

оценка основных и дополнительных мероприятий, проводимых СМИ СОННЭТ; 



 

 

повышение квалификации и профессиональное самообразование  работников; 

выполнение исследовательских и опытно-экспериментальных работ; 

участие партнеров (представителей партнеров) в редакционном процессе; 

подготовка и публикация совместных научных статей, монографий и 

методических материалов; 

организация и проведение олимпиад, конкурсов, конференций и других 

мероприятий для работников организаций социального обслуживания населения, 

работников иных социальных сфер, а также получателей социальных услуг; 

совместная работа в официальных группах в социальных сетях; 

совместная работа в социально-значимых проектах и акциях. 

3.2. Совместная деятельность СМИ СОННЭТ с партнерами может 

осуществляться и в других направлениях, не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации. 

3.3. Формы сотрудничества СМИ СОННЭТ с партнерами могут заключаться, 

как в реализации двусторонних отношений, так и в организации сетевого 

взаимодействия между несколькими участниками партнерства. 

 

4. Механизм реализации партнерства 

4.1. Механизмы реализации партнерства подразумевают выполнение 

конкретных действий в рамках отдельных соглашений, планов мероприятий, 

протоколов и иных документов, устанавливающих взаимодействие сторон по 

установленным направлениям сотрудничества. 

4.2. Стратегические задачи по развитию сотрудничества СМИ «СОННЭТ»  с 

партнерами ставит главный редактор. Практическая деятельность по направлениям 

сотрудничества осуществляется Редакцией, Редакционной коллегией, авторами 

обучающих мероприятий, конкурсных и иных проектов в соответствие  с их 

функциональными полномочиями, согласованными сторонами путем заполнения 

листа ознакомления. 

4.3.Редакционно-издательская группа СМИ СОННЭТ  (далее, РИГ)– постоянно 

действующая структура под руководством главного редактора. В состав РИГ входят: 

выпускающий редактор (ответственный за выпуск и вёрстку), литературный редактор 

(корректор), секретарь. Деятельность членов РИГ   безвозмездна, основана на доверии 

и подчинена корпоративным интересам развития и продвижения СМИ СОННЭТ. 

4.3. Редакционная Коллегия (далее, РК)  СМИ СОННЭТ – постоянно 

действующая структура, основанная на безвозмездном (безгонорарном) членстве 

физических лиц, соответствующих требованиям к соискателям. Руководит РК 

председатель. Допускается со- председательство.  

Деятельность членов РК – безвозмездна (на безгонорарной основе), основана на 

доверии и подчинена корпоративным интересам развития и продвижения СМИ 

СОННЭТ.  

В задачи экспертов РК входит: 

- оценка конкурсных работ (преимущественно); 

-рассмотрение материалов, поступающих для публикации (для спорных 

случаев) 

- принятие решения о допуске к публикации (для спорных случаев) 

-информирование общественности о СМИ СОННЭТ, в том числе через 

социальные сети; 

- содействие формированию положительного имиджа СМИ СОННЭТ. 

4.4.Экспертам РК вручается Свидетельство установленного образца СМИ 

СОННЭТ. Эксперты РК пользуются преимущественным правом публикации в СМИ 



 

 

СОННЭТ. Материалы Экспертов РК публикуются без взимания платы. Электронные 

свидетельства о публикации в СМИ СОННЭТ эксперты РК получают без взимания 

платы. 

4.5. С авторами учебных материалов, конкурсов заключается дополнительное 

соглашение, определяющее уровни и формы взаимодействия. 

 

5.Формирование реестра партнеров 

5.1. СМИ СОННЭТ ведет единый реестр партнеров, следит за соблюдением 

сроков действия и исключает дублирование соглашений с партнерами. 

5.2. Единый реестр партнеров содержит следующие данные по каждому 

партнеру: 

-для физических лиц: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая 

должность, ученое звание, квалификационная категория, сведения о награждениях в 

профессиональной деятельности, сведения об опыте работы, контактные данные 

(почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон).  

-для организаций: полное наименование, сокращенное наименование, 

юридический адрес, почтовый адрес, контактная информация (тел., факс, e-mail, 

www), ФИО руководителя, должность руководителя, основной вид деятельности по 

ОКВЭД, отрасль, ответственное лицо от партнера, ответственное лицо от СМИ 

СОННЭТ. 

5.3. Персональные данные собираются, обрабатываются и хранятся в 

соответствие с Политикой защиты и обработки персональных данных СМИ СОННЭТ 

от 09.01.2017, обязательной для ознакомления и доступной по адресу: http://son-

net.info/politika-zashhity-i-obrabotki-personalnyx-dannyx/. 
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