СОГЛАШ ЕНИЕ
о сотрудничестве между Калужским филиалом Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Всероссийским государственным университетом юстиции (КФ
РПА Минюста России) и Калужской областной общественной
организацией «Врачи Калужской области»
г. Калуга

«23» января 2018 год

Калужский институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)», в лице Директора Савинова Андрея
Владимировича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности №
01-07-14/107 от 18.12.2017, и Калужская областная общественная организация «Врачи
Калужской

области»

(КООО

ВКО),

являющаяся

членом

Союза

медицинского

сообщества «Национальная Медицинская Палата» (Союз «НМП»), в лице Президента
Алешиной Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
в дальнейшем совместно именуемые - «Стороны», а по отдельности - «Сторона», на
основании

Соглашения

о

сотрудничестве,

заключенного

25.04.2016

г.

между

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)» и Союзом медицинского сообщества «Национальная Медицинская палата»
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом
взаимопонимание

настоящего
и

Соглашения

сотрудничество

является

между

консолидация,

представителями

необходимое
медицинского

сообщества, юридической общественности, другими специалистами, общественными
деятелями и организациями, государственными деятелями и органами государственной
власти и местного самоуправления, решающими задачи повышения качества оказания
медицинской помощи и предупреждения нарушений в сфере здравоохранения в
масштабах Калужской областд,
международном уровне.

а также

сотрудничество

на

Всероссийском

и

Статья 2. Направления и формы взаимодействия
2.1. Основными направлениями сотрудничества являются:
•

повышение качества правового регулирования оказания медицинской помощи
(медицинских услуг) организациями сферы здравоохранения, независимо от их
организационно-правовой

формы,

защита

гарантированных

Конституцией

Российской

Федерации,

другими

законодательно-нормативными

актами

Российской федерации и Калужской области прав пациентов и работников сферы
здравоохранения.
•

создание условий для комплексного подхода к постановке и решению правовых
проблем, стоящих перед современной медициной;

•

развитие системы независимой правовой экспертизы качества действующего
законодательства и иного нормативного материала в сфере здравоохранения, его
соответствия

положениям

Конституции

Российской

Федерации

и

международным правовым актам, ратифицированным Российской Федерацией;
•

создание правовой основы и целостной системы независимой экспертизы
качества оказания медицинской помощи;

•

формирование единой практики применения законодательства, регулирующего
медицинскую деятельность, а также законоположений об ответственности
работников сферы здравоохранения за совершенные ими нарушения;

•

развитие системы различных форм повышения уровня грамотности медицинских
работников

(курсы

повышения

квалификации,

подготовка

практических

медицинского

работника,

формирование

пособий, видеоматериалов и т. д.);
•

гювышеиие

престижа

профессии

профессионального поведения в духе неукоснительного выполнения законов и
норм профессиональной этики;
•

выработка научно обоснованной правовой политики в области здравоохранения,
обеспечивающей как защиту прав пациентов, так и создание необходимых
юридических, экономических и социальных гарантий для профессиональной
деятельности медицинских работников;

•

участие в разработке нового законодательства, экспертизе законопроектов,
затрагивающих сферу здравоохранения;

•

сотрудничество

с

национальными

и

международными

правовыми

и

медицинскими организациями, изучение законотворческого и практического
опыта зарубежных стран в области противодействия нарушениям в медицине,
развитие научных связей и научного сотрудничества с отечественными и
зарубежными

учеными,

российскими,

международными

и

зарубежными

организациями, занимаюищмися аналогичными проблемами;
2.2. Для реализации направлений сотрудничества Стороны:
•

осуществляют координацию и кооперацию деятельности своих членов, научных
коллективов,

ученых,

практиков,

концентрируя

их

усилия

на

наиболее

актуальных проблемах правового обеспечения медицинской деятельности;
•

проводят исследования и представляют рекомендации по решению наиболее
актуальных правовых проблем, возникающих в сфере здравоохранения, в том
числе и по заказам государственных, муниципальных органов и учреждений, а
также негосударственных организаций;

•

участвуют в разработке законопроектов и проектов иных правовых актов,
организуют в соответствии с действующим законодательством независимую
юридическую экспертизу, консультативную помощь и рецензирование научных

•

и иных работ;
подготавливают

и

входят

в

установленном

порядке

с

инициативами,

предложениями и рекомендациями по вопросам предупреждения нарушений
законодательства о здравоохранении, защиты прав субъектов отношений в сфере
медицины;
•

поддерживают перспективные проекты профилактики нарушений в медицине;

•

содействуют

повышению

качества

правоприменительной

практики

правоохранительных органов, прокуратуры, иных государственных учреждений
и организаций в области правовой оценки нарушений в сфере здравоохранения,
затрагивающих интересы конкретной личности;
•

самостоятельно

или

совместно

с

государственными

организациями, в том числе зарубежными
конгрессы,

конференции,

«круглые

органами,

и международными,

столы»

для

обсуждения

иными
проводят

актуальных

вопросов, возникающих в здравоохранении и правоприменительной практике,
участвует в соответствующих мероприятиях за рубежом.
2.3. Стороны осуществляют взаимодействие в следующих формах;
2.3.1. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу
сообщений, организации встреч представителей Сторон и т.п.), относящейся к области
сотрудничества.
2.3.2. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и
представляющим взаимный интерес.
2.3.3. Организация

и

проведение

совместных

семинаров,

конференций,

симпозиумов, встреч и иных мероприятий.
2.3.4.

Создание рабочих групп по отдельным направлениям сотрудничества для

достижения конкретных целей.
2.3.5. После

создания

в

составе

Союза

медицинского

сообщества

«Национальная Медицинская Палата» Комитета по правой работе (далее - Комитет),
сформировать отделение Комитета по месту нахождения КООО ВКО и Калужского
института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), утвердив количественный и
персональный состав под руководством двух сопредседателей Президента КООО ВКО
Алешиной Е.Н. и Директора Калужского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста
России) Савинова А.В.
2.3.6. Иные формы сотрудничества, согласованные Сторонами.

Статья 3. Организация сотрудничества
3.1.

Стороны

намереваются

реализовывать

сотрудничество

на

основе

принципов демократии, законности, равноправия, гласности, доброй воли, уважения,
доверия, согласованности действий и взаимном информировании, конфиденциальности
получаемой информации, безвозмездности.
3.2.

Стороны

ежегодно

рассматривают

ход

реализации

Соглашения

и

определяют дополнительные направления и формы взаимодействия и сотрудничества.
3.3.

Каждая Сторона не будет выступать с публичными заявлениями без

предварительного

согласования

с

другой

Стороной

в

части,

касающейся

их

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.
Статья 4. Срок действия и порядок прекращения Соглашения
4.1.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и действует до государственной регистрации Ассоциации, учреждаемой
ВГУЮ (РПА М иню ста России) и Союзом «НМП» в соответствии с пунктом 2.3.5
заключенного ими 25.04.2016 года Соглашения.
4.2.

Настоящее

Соглашение

может

быть

расторгнуто

по

письменному

Соглашению Сторон.
Статья 5. Заключительные положения
5.1.

Любое изменение настоящего Соглашения является действительным,

если оно совершено в письменной форме и подписано каждой из Сторон.
5.2. Настоящее Соглашение не является договором простого товарищества.
5.3.

Настоящее

Соглашение

составлено

в двух экземплярах,

имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья 6. Адреса и подписи сторон:
Калужская областная общественная

Калужский институт (филиал) ВГУЮ

Организация «Врачи Калужской области»

(РПА Минюста России)

Адрес места нахождения:

Адрес места нахождения:

248023, г. Калуга,

248021, г. Калуга

ул. Степана Разина, д.

ул. Московская, д. 256 А

Президент
Е.Н. Алеш

Директ'

