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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинскаий
исследовательский
центр
профилактической
медицины»
Министерства Здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ПМ»
Минздрава России), в лице директора Драпкиной Оксаны Михайловны,
действующего на основании Устава и
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный
научно-исследовательский
институт
организации
и
информатизации
здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России) в лице директора Стародубова Владимира
Ивановича, действующего на основании Устава, ниже именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет и цели Соглашения
1.1, Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по
вопросам разработка научных основ в области реализации государственной политики
в сфере здравоохранения, а также научного обоснования развития системы охраны
здоровья взрослого населения при реализации первичной медико-санитарной помощи,
организации и информатизации терапевтической службы в федеральных округах и
субъектах Российской Федерации.
1.2, Целью настоящего Соглашения является развитие и совершенствование
научной основы оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению Российской Федерации по терапевтическому профилю, а также в области
раннего выявления и профилактики хронических неинфекционных заболеваний (далее
по тексту —ХНИЗ).
II. Принципы Соглашения
2.1. Принципами Соглашения являются:
2.1.1. Научно-практическое сотрудничество в области Усовершенствования
механизмов организации и оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению, совершенствования порядка оказания медицинской помощи по
терапевтическому профилю, в том числе по профилю «Профилактическая медицина».
2.1.2. Сотрудничество в области научного обоснования организации методов
диагностики, лечения и профилактики ХНИЗ-с учетом особенностей, направленных на
снижение распространения модифицируемых факторов риска ХНИЗ и увеличение

количества высококвалифицированных врачей-специалистов терапевтического
профиля.
2.1.3. Сотрудничество в области научного обоснования стратегических
направлений развития системы здравоохранения, а также подготовка практических
рекомендаций
(программ,
методик,нормативов),
моделей
и
вариантов
управленческих решений при оказании взрослому населению Российской Федерации
первичной медико-санитарной помощи по терапевтическому профилю.
2.1.4. Сотрудничество
в области
методологического и организационного
обеспечения
процессаформирования
единой
системы
информатизации
здравоохранения России по терапевтическому профилю.
2.1.5. Сотрудничество
в области проведения широкого спектра медико
демографических и социально-гигиенических исследований состояния здоровья и
воспроизводства населения в различных регионах России, в том числе изучение
общественного мнения по проблемам медико-социального характера.
2.1.6. Сотрудничество в области сбора, обобщения и анализа статистических
данных, а также разработки предложений по переходу на международные критерии
(стандарты, классификаторы, методы обработки и анализа) в области организации и
реализации
первичной
медико-санитарной
помощи
взрослому
населению,
профилактики и раннему выявлению ХНИЗ.
2.1.7. Сотрудничество в области научного обоснования развития ресурсной базы
здравоохранения, системы управления качеством здравоохранения при реализации
задач первичной медико-санитарной помощи взрослому населению и эффективности
медицинских программ и мероприятий.
2.1.8. Научное обоснование кадровой политики в здравоохранении, взаимодействие
в области реализации всех видов постдипломной подготовки специалистов по
профилю «Терапия», «Общая врачебная практика», «Общественное здоровье и
здравоохранение».
2.1.9.
Научное
обоснование
кадровой
политики
органов
управления
здравоохранением субъектов Российской Федерации, а также в области изучения
тенденций в изменении состава, структуры и обеспеченности взрослого населения
медицинскими кадрами терапевтического профиля, укомплектованности медицинских
организаций кадровыми ресурсами, задействованными в реализации первичной
медико-санитарной помощи взрослому населению.
2.1.10. Совместное участие в подготовке проектов нормативных правовых актов по
проблемам охраны здоровья взрослого населения Российской Федерации и других
документов, в том числе информационных, по поручениям Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
2.1.11. Сотрудничество в области разработки информационных систем и моделей
по профилю «Терапия» для решения текущих и долгосрочных задач управления
объектами здравоохранения на различных уровнях на базе системного анализа и
современных компьютерных технологий.
2.1.12. Сотрудничество в области разработки и внедрения в практику комплексной
системы мониторинга здоровья взрослого населения Российской Федерации.

2.1.13. Сотрудничество в области внедрения результатов научно-исследовательских
разработок и передовых информационных технологий в практику здравоохранения
путем подготовки соответствующих нормативных документов.
2.1.14. Сотрудничество в части планирования, организации, подготовки и
проведения совместных научных исследований, образовательных мероприятий,
семинаров, а также по обмену опытом в области организации и информатизации
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, профилактики ХНИЗ.
2.1.15. Сотрудничество в области развития телемедицинских технологий при
выполнении соответствующих задач в рамках имеющихся у Сторон компетенций.
2.2. Порядок взаимодействия сторон:
2.2.1 Стороны строят свои отношения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами, на принципах равноправия, долгосрочного сотрудничества, доверия.
2.2.2. В целях определения конкретных направлений научно-практического
сотрудничества,
Стороны
разрабатывают
программу
научно-практического
сотрудничества (далее по тексту - Программа).
2.2.3. В целях содействия и координации деятельности в рамках настоящего
Соглашения, а также контроля за ходом реализации Программы, стороны создают
совещательно-координирующий
орган.
Для
реализации
отдельных
тем
сотрудничества Стороны могут создавать совместные комиссии и рабочие группы,
проводить встречи, переговоры и иные мероприятия.
2.2.4. Реализация Программы осуществляется путем заключения Сторонами
отдельных договоров в рамках настоящего Соглашения на проведение научнопрактических мероприятий и иной деятельности, обеспечивающей создание
благоприятных условий и реализацию Программы.
2.2.5. Привлечение третьих лиц к реализации Программы осуществляется на
взаимно согласованной основе. Стороны будут содействовать обмену научноисследовательскими и методическими разработками в рамках тем сотрудничества и
реализации Программы, преследуя цели достижения результатов пригодных к
практическому применению в здравоохранении.
2.2.6. Порядок финансирования мероприятий в рамках реализации Программы
определяется в документах, оформляемых сторонами во исполнение пункта 2.2.4.
настоящего Соглашения. Финансирование собственных научных программ и
исследований Стороны осуществляют самостоятельно за счет средств, выделенных в
установленном порядке в рамках финансирования внутренних исследовательских
программ.
2.2.7. В случае установления в отношении достигнутых результатов
интеллектуальной деятельности, признаков, позволяющих предоставить таким
результатам правовую охрану, Стороны отдельным соглашением определяют порядок
и условия правовой охраны таких результатов и определят принципы их
последующего коммерческого использования в соответствии с действующим
законодательством.

2.2.8. Все публикации, связанные с реализацией настоящего Соглашения,
полученные и предполагаемые к получению результаты, могут производиться только
с обоюдного согласия Сторон и упоминания об обеих Сторонах.
2.2.9. Любая информация, связанная с проведением мероприятий в рамках
Программы,
результаты
интеллектуальной
деятельности,
признаются
конфиденциальной информацией и не подлежат раскрытию Сторонами без наличия
обоюдного согласия Сторон.
2.2.10. Настоящее Соглашение является основой для заключения договоров,
образования структур, необходимых для реализации Программы. Соглашение не
затрагивает обязательств Сторон, по заключенным ими договоренностям с третьими
сторонами, и не может быть использовано в ущерб интересам какой-либо из Сторон
или служить препятствием для выполнения взятых перед третьими лицами
обязательств.
2.2.11. Изменения или дополнения к настоящему Соглашению оформляются по
взаимному согласию Сторон соответствующим двусторонним дополнением, которое
является неотъемлемой частью Соглашения.
2.2.12. Возможные расхождения в толковании и применении положений
настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат разрешению
путем консультаций и переговоров между Сторонами.
2.2.13. В случае любых расхождений между условиями настоящего Соглашения и
условиями заключаемых в рамках настоящего Соглашения договоров (контрактов),
условия договоров (контрактов) имеют преимущественное значение.
III. Срок действии Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует
бессрочно.
3.2. Каждая из сторон вправе расторгнуть данное Соглашение, известив об этом
другую сторону в письменном виде, не менее, чем за 30 календарных дней до
предполагаемой даты его расторжения.
IV. Порядок финансирования Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его стороны каких-либо
финансовых обязательств.
4.2. Все расходы, связанные с действиями по выполнению обязательств,
вытекающих из данного Соглашения, каждая из Сторон несет самостоятельно в
установленном действующем законодательством порядке.
4.3. Деятельность Сторон осуществляется без образования общего имущества и без
получения общей материальной (вещной) прибыли.

V. Заключительные положения

5.1. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение
или прекращать его действие в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
5.2. Условия Соглашения могут быть изменены в установленном порядке и только
по взаимному согласию Сторон.
5.3. Дополнения и изменения к Соглашению действительны только при условии,
если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.4. Все споры, вытекающие из настоящего Соглашения или возникающие по
поводу настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.
5.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, в
установленном порядке регламентируются законодательством Российской Федерации.
IV. Реквизиты Сторон
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Центральный
научно-исследовательский институт
организации и информатизации
здравоохранения» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава
России)

Федеральное государственное
бюджетное у чреждей ие
«Национальный медицинский
исследо вател ьский центр
профилактической медицины»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ
ПМ» Минздрава России)

127254, г. Москва
Улица Добролюбова, д. 11

101990, г. Москва,
Петроверигский переулок, д. 10, стр. 3

Тел.:+7 (495) 611-53-56.
Ф акс:+7 (495) 611-53-56.

В.И. Стародубов

Тел.: +7 (495) 623-86-36.
Факс: +7 (495) 621-01-22.

О.М. Драпкина

Лист согласования
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