СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве меяеду Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Центральный научно-исследовательский институт
организации и информатизации здравоохранения» Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Государственным
бюджетным учреяедением «Научно-исследовательский институт
медико-социальных проблем Республики Тыва»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Центральный научно-исследовательский институт организации и
информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем ФГБУ «ЦИИОИЗ»
Минздрава России, в лице директора Стародубова Владимира Ивановича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное
бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт медико
социальных проблем Республики Тыва», именуемое в дальнейшем ГБУ
«НИИ МСПУ РТ», в лице Директора Аракчаа Кара-кыс Донгаковны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе и
по отдельности Участники, заключили настоящее Соглашение (далее по
тексту —Соглашение) о нижеследующем:
1. ЦЕЛИ
Целью настоящего Соглашения является развитие и укрепление
сотрудничества Сторон в области организации здравоохранения и
общественного здоровья.
2. ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. На период действия Соглашения Стороны полномочны:
- обмениваться опытом и информацией, касающейся всех аспектов
развития системы здравоохранения, включая статистические данные,
лучшие практики и законодательные инициативы;
- проводить и участвовать в совместных научных исследованиях,
направленных на изучение актуальных вопросов, связанных с развитием
здравоохранения и представляющих взаимный интерес;
- осуществлять информационное партнерство по планируемым
Участниками Соглашения мероприятиям, а также проводить совместные
семинары, встречи, форумы и другие подобные мероприятия.
2.2. Участники в качестве направлений совместной деятельности
определяют:

- проведение ■" совместных научных исследований в области
организации здравоохранения и общественного здоровья;
- публикацию совместных научных статей и монографий;
- проведение совместных научно-практических конференций;
- подготовку и переподготовку кадров, в том числе в системе
аспирантуры и докторантуры;
- участие сотрудников договаривающихся сторон в экспертных и
иных комиссиях по вопросам охраны здоровья.
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
основных задач настоящего Соглашения, между участниками заключается
дополнительный договор на выполнение этих работ, в котором
указывается их содержание, сроки выполнения, стоимость, порядок
оплаты.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОГЛАШЕНИЮ
3.1. Каждый Участник ведет деятельность, указанную в разделе 2,
самостоятельно, координируя свои действия с другим Участником.
3.2. Участники представляют друг другу имеющуюся информацию,
необходимую
для
успешного
осуществления
деятельности,
предусмотренной разделом 2.
3.3. Каждый из Участников назначает ответственное лицо из числа
своих сотрудников, обеспечивающее согласование в рабочем порядке всех
вопросов, возникающих в связи и по поводу Соглашения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
Конкретная ответственность Участников настоящего Соглашения
определяется в договорах, заключенных в его рамках.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
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.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания Участниками. Срок действия Соглашения не ограничен.
6.2. 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.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
для каждого из Участников. Оба экземпляра имеют равную юридическую
силу.
7.2. 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.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ФГБУ «ЦИИОИЗ» Минздрава России ГБУ «НИИ МСПУ РТ»
127254, Россия, Москва, ул.
Добролюбова, 11

667003, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 2а
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