СОГЛАIrIЕНИЕ

м9жду министерством

..здI}авоохранения Ставропольского

края

и

ооlцественной организацией <врачи Ставропольскогсi края) о сотрулнйчестве
в области oxpaHir здоровья граждан

nOý, шюtчl

2O9l г.

г. Ставрополь

министерство здравоохранения Ставропольского края в лице министра

колесникова Владимира Николаевича, действующего на основании
положения о министерстве здравоохранения Ставропольского края,

утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 16
авryста 20|2 г. J\b 564, и распоряжения Губернатора Ставропольского края от
|5.03.2021 г. Jt 130-р, с одной стороны, и общественная организация <Врачи
ставропольского края) в лице Президента Земцова Михаила длексеевича,
действующего на основании Устава, утвержденного Конференцией членов
организации 17 декабря 2014 г., с другой стороны, совместно именуемые в

дальнейшем

<<стороны>>,
нижеследующем:

1.

заключили настоящее Соглашение

о

Прелмет Соглашения

предметом настоящего соглашения является организация
сотрудничества между Сторонами по совершенствованию организации
ок€ваниЯ

медицинской помощи и рЕrзвитию механизмов управлениrI на основе

самореryлирования профессиональной медицинской деятельности

в

Ставропольском крае.
стороны осуществляют сотрудничество в области охраны здоровья
граждан, кадровой политики в здравоохранении, медицинской науки и иных
областях, включая вопросы
организации ок€вания медицинской помощи, в том числе в
рамках
обязательного медицинского страхования;
качества, доступности и безопасности медицинской помощи;
профилактикИ заболеваний и формирования здорового образа жизни;
стандартизации в сфере охраны здоровья граждан;
медицинского образования, в том числе подготовки и повышения
квалификации медицинских работников;
укрепления морЕLльно-этических ценностей профессионаJIьного
медицинского сообщества;
профессИональной ответственности и защиты медицинских
работников;
повышения соци€шьной защищенности медицинских
работников.
:

2.

основные направления сотрудцичества Сторон

основными направлениями сотрудничества Стороны признают
решение

вопросов в пределах компетенции, связанных с:
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совершенствованием окz}зания медицинской помощи, в том числе в
рамках обязательного медицинского страхования;
привлечением медицинских и иных организаций Ставропольского Kp€UI
к пропаганде здорового образа жизни;
внесением предложений по совершенствованию порядков ок€вания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;
УЧаСТИеМ В РаЗРаботке клинических рекомендациЙ (протоколов
лечения), временных методических рекомендаций по вопросам ок€вания
медицинской помощи;
разработкой норм и правил в сфере охраны здоровья граждан;
РаЗРабОТКОЙ нормативных правовых актов по вопросам участиrI
МеДИЦИНСКИХ профессион€Lпьных некоммерческих организациЙ в проведении
МеДИЦиНСКих экспертиз, рzlзвитием независимой медицинской экспертизы;
вопросами качества и достуtIности медицинской помощи;
Эффективным и рацион€tльным использованием матери€Lльных и
финансовых ресурсов в здравоохранении;
СОВершенствованием среднего и высшего медицинского образования, в
ТОМ ЧисЛе Дополнительных профессионzulьных образовательных программ
(повышение кв€uIификации, профессионаJIьная переподготовка);
Обеспечением непрерывного совершенствования профессион€шьных
ЗНаНИЙ и Навыков медицинских работников в течение всей жизни, а также
ПОСТОяНныМ повышением профессион€шьного уровня и расширением их
квалификации
ОРГаНИЗациеЙ ПрактическоЙ подготовки лиц, получающих медицинское
образование;
ПРОХОЖДеНИеМ СеРТификации, аттестации и аккредитации медицинских

работников;

РеryЛИРОВаНИеМ профессиональноЙ деятельности медицинских

работников;
наставничеством в здравоохранении;
повышением правовой грамотности медицинских работников;
повышением профессиональной ответственности медицинских
работников;
страхованием деятельности и
профессиональной
рисков
ответственности медицинских работников;

формированием норм медицинской этики с учетом принципа

приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи;
внесением предложений по проведению профессион€tльнообщественной аккредит ации образовательных программ работодателями, их
объединениями, а также уполномоченными имиорганизациями;
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внесением предложений, связанных с разработкой профессион€UIьных

стандартов;

международным сотрудничеством и международными контактами в

сфере здравоохранения;

поиском новых фор, сотрудничества;
иными направлениями, представляющими взаимный интерес для
сторон, в связи с осуществлением сотрудничества в рамках вопросов,
предусмотренных статьей 1 настоящего Соглашения.

Формы взаимодействия и организации сотрудничества
Формами сотрудничества в рамках настоящего Соглайеп"" являются:
3.

взаимодействие в совершенствовании правового
регулирования в сфере
охраны здоровья;
привлечение представителей общественной организации <<Врачи
Ставропольского края) к разработке и обсуждению нормативных правовых
актов по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением;

рассмотрение предложений общественной организации <Врачи
ставропольского края) по кандидатурам специ€шистов в профильные
КОМИССИИ, ВОЗГЛаВЛЯеМЫе ГЛаВНЫМИ ВНеШТаТныМи специ€шистами

министерства здравоохранения Ставропольского края;
разработка и ре€tлизация совместных про|рамм

по охране здоровья
граждан, социальной И профессиональной поддержке медицинских

работников, повышению правовой грамотности медицинских
работников;
участие В совместных Мероприятиях И акциях, В Том числе
благотворительного характера, в совместных проектах;

обмен информацией В целях координации деятельности Сторон

настоящего Соглашения;
обобщение результатов сотрудничества, подготовка
рекомендаций и
методических матери€tлов по
распространению положительного опыта
работы;
подготовка и издание печатных матери€lJIов по вопросам,
предусмотренным настоящим Соглашением;

проведение симпозиумов, научно-практических конференций,
семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам,
предусмотренным

настоящим Соглашением;

иные формы' дополнительно согласованные Сторонами,

для
осуществления сотрудничества, предусмотренного
настоящим Соглашением.
4. Иные условия
настоящее Соглашение вступает в силу с
даты его подписания
сторонами. Соглашение может быть
расторгнуто в одностороннем порядке
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путем уведомления одной из Сторон не позднее, чем за 30 дней до даты его
расторжения.
разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием
настоящего Соглашения, р€lзрешаются Сторонами путем консультаций и
переговоров.

В

целяХ ре€Lltизации настоящего Соглашения Стороны

вправе
дополнительно заключать договоры и соглашения. Изменения и дополнения в
настоящее Соглашение вносятся исключительно путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений к нему.
со дня вступления в силу настоящего Соглашения Соглашение между
министерством здравоохранения Ставропольского края и общественной
организацией <<Врачи Ставропольского кр€ш), подписанное 09 января 2017
г.,
не применяется и утрачивает силу.
5. Конфиденциальность

Стороны обязуются обеспечивать сохранность конфиденциальной
информации. Стороны обязуются не использовать конфиденциаJIьную
информацию' полученную В процессе сотрудничества, иначе как

для

реЕtлизации услов ий и положений настоящего Соглашения.

вопросы

_

обмена, хранения, использования и

уничтожения

передаваемой Сторонами друг другу конфиденциальной информации
реryлируются отдельным соглашением, заключаемым до передачи Сторонами
информации в рамках ре€Lлизации настоящего Соглашения.

настоящее Соглашение, его содержание и вытекающие из него
договоренностИ являютсЯ конфиденци€tпьными и не моryт
р€вглашаться
третьим лицам, включая прессу и представителей средств
массовой
информации, кроме как по взаимному согласию Сторон n"arr"Hцoц
виде.
"
б. Заключительные положения
настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинакоВую юриДическуЮ силу, по одноМу экземПлярУ
для каждой из Сторон.
7. Подписи

Министр здравоохранения
Lтавропольского края
с1

Президент Общественной
<Врачи
кого края)
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