
С О Г Л А Ш Е Н И Е  
о сотрудничестве между Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Центральный научно-исследовательский
институт организации и информатизации здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
министерством здравоохранения Архангельской области

г. Москва «_____» ____________2020 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Центральный научно-исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России, в лице директора, д.м.н., профессора Кобяковой Ольги 
Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
министерство здравоохранения Архангельской области, в лице 
исполняющего обязанности министра Русиновой Татьяны Валерьевны, 
действующей на основании Положения о министерстве здравоохранения 
Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 27 марта 2012 г. № 119-пп, и распоряжения 
Губернатора Архангельской области от 28 октября 2020 г. № 71-р «О 
Русиновой Т.В.», с другой стороны, именуемые вместе и по отдельности 
Участники, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Участники соглашения взаимодействуют с целью 
совершенствования организации медицинской помощи населению 
Архангельской области, в том числе детскому, в рамках государственного 
задания ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России «Общественное здоровье: 
демографические и медико-социальные аспекты» (№ 056-00001-20-00 на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОГЛАШЕНИЮ

2.1. Каждый Участник ведет деятельность, указанную в разделе 1, 
самостоятельно, координируя свои действия с другими Участниками.

2.2. Участники представляют друг другу имеющуюся 
информацию, необходимую для успешного осуществления деятельности, 
предусмотренной разделом

2.3. Объемы и порядок выполнения работ на каждом этапе будут 
устанавливаться соответствующими программами действий, которые



будут определять основные виды деятельности и обязанности для каждого 
из Участников в соответствии с их компетенцией.

2.4. В случае необходимости выполнения работ, выходящих за 
рамки настоящего соглашения, между Участниками заключается 
дополнительный договор на выполнение этих работ, в котором 
указывается их содержание, сроки выполнения, стоимость, порядок 
оплаты.

2.5. Каждый из Участников назначает ответственное лицо из числа 
своих сотрудников, обеспечивающее согласование в рабочем порядке всех 
вопросов, возникающих в связи и по поводу соглашения.

Координатор от лица ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России: 
Соколовская Татьяна Антоновна, к.м.н., заведующая отделением охраны 
здоровья матери и ребенка, e-mail: sokol@mednet.ru; тел. (495) 618-16-14; 
8 905 539 91 13.

Минздрава Архангельской области: Николаева Ольга
Александровна, начальник отдела медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения управления организации здравоохранения; тел. (8182) 
45-44-94; e-mail: rikalovaoa@dvinaland.ru.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Конкретная ответственность Участников настоящего 
соглашения определяется в договорах, заключенных в его рамках.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Участники берут взаимные обязательства по соблюдению 
режима конфиденциальности в отношении информации о форме и 
содержании настоящего соглашения, иных документов и сведений, 
являющихся коммерческой тайной каждого из Участников.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Участниками. Срок действия соглашения не ограничен.

5.2. В случае желания одного из Участников выйти из соглашения, 
он обязан предупредить об этом другого Участника не менее чем за месяц 
до момента своего выхода. При этом выход из соглашения не означает 
прекращения обязательств выходящего Участника по ранее заключенным 
в рамках соглашения договорам. Расторжение этих договоров должно 
осуществляться в порядке, в них предусмотренном.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по 
одному для каждого из Участников. Оба экземпляра имеют равную 
юридическую силу.

6.2. Настоящее соглашение не предусматривает финансовых 
обязательств Участников.

6.3. Соглашение не дает право любому из Участников выступать от 
имени другого в сделках с третьими лицами за исключением случаев, 
когда такое право предоставлено специальным договором, доверенностью 
или иным документом, составленным в рамках настоящего соглашения и 
заверенным обоими Участниками.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России

127254, Москва,
ул. Добролюбова, д. 11
ИНН 7715217798 КПП 771501001
ОКПО 18987596
ОКВЭД 72.19
ОКТМО 45353000
ОГРН 1027739277235 от 04.07.2005
УФК по г. Москве (ФГБУ
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России л/с
20736X72620);

БИК 044525000
Р/сч №440501810845252000079 в ГУ 
Банка России по ЦФО

Директор, д.м.н., профессор

Министерство здравоохранения 
Архангельской области

163004, Архангельская область, г. 
Архангельск, просп. Троицкий, д.49 
ИНН 2901070303 КПП 290101001 
ОКПО 00090523 
ОКТМО 11701000 
О ГРН 1022900547207

УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 
(министерство здравоохранения 
Архангельской области л/с 
04241А03600)
БИК 041117001 
Расчетный счет
40101810500000010003 Отделение 
Архангельск г. Архангельск

Исполняющий обязанности 
министра

О.С. Кобякова Т.В. Русинова


