Соглашение
о сотрудничестве между Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Пензенской области и Региональной
общественной организацией по защите прав и законных интересов
медицинских и фармацевтических работников «Врачебная Палата»
Пензенской области
г. Пенза

«26» октября 2015 года

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Пензенской области в лице директора Аксеновой Елены Александровны,
действующей на основании Положения о Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Пензенской области, утверждённого
постановлением Правительства Пензенской области от 04.05.2011 № 274-пП
(далее - Фонд) и Региональная общественная организация по защите прав и
законных интересов медицинских и фармацевтических работников «Врачебная
Палата» Пензенской области в лице председателя правления Евстигнеева
Сергея Валентиновича, действующей на основании Устава, (далее –
Общественная организация) при совместном упоминании именуемые в
дальнейшем «Стороны»:
признавая необходимость развития здравоохранения;
стремясь к обеспечению конституционных прав граждан на охрану
здоровья и медицинскую помощь;
создавая условия для обеспечения доступности и качества медицинской
помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского
страхования;
обеспечивая предусмотренные законодательством Российской Федерации
права граждан в системе обязательного медицинского страхования;
принимая
во
внимание
необходимость
развития
принципов
регулирования профессиональной деятельности медицинских работников и
обеспечения защиты их профессиональных интересов;
исходя из принципов доверия и уважения, а также недопустимости
вмешательства в компетенцию органов государственной власти;
заключили настоящее соглашение о сотрудничестве (далее Соглашение).
Статья 1
Основными целями настоящего Соглашения являются сотрудничество и
взаимодействие Сторон, направленное на укрепление и совершенствование
сферы обязательного медицинского страхования как вида государственного
социального страхования, а также совершенствование организации оказания
медицинской помощи и развитие механизмов управления профессиональной
медицинской деятельностью в Пензенской области.

Статья 2
Настоящее Соглашение представляет собой общее рамочное понимание
принципов партнёрства и сотрудничества.
Настоящее Соглашение выражает намерения Сторон и не налагает
обязательств на Стороны,
Настоящее Соглашение заключается для закрепления и развития
партнёрских связей Сторон, а так же взаимного содействия Сторон в решении
задач и реализации функций Фонда и решении уставных задач Общественной
организации.
Заключение настоящего Соглашения не может рассматриваться как
ставящее Общественную организацию в какое-либо привилегированное
положение по сравнению с прочими общественными объединениями, иными
некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в
сфере охраны здоровья.
Статья 3
Основными направлениями сотрудничества являются:
- внесение предложений по совершенствованию программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Пензенской области;
- внесение предложений по совершенствованию правил обязательного
медицинского страхования;
- внесение предложений по совершенствованию проектов нормативных
актов по обеспечению и контролю качества оказания медицинской помощи;
- участие по осуществлению мер в части эффективное и рациональное
использование ресурсов в сфере обязательного медицинского страхования;
- участие в обсуждение вопросов, касающихся соблюдения
законодательства в сфере обязательного медицинского страхования;
- участие в решение вопросов профессиональной ответственности и
защиты медицинских работников.
- иные направлениями, представляющими взаимный интерес для Сторон
в связи с осуществлением сотрудничества.
Статья 4
Формами сотрудничества в рамках настоящего Соглашения являются:
- консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и
представляющим взаимный интерес;
- обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу
сообщений, организации встреч представителей Сторон и т.п.) относящейся к
области сотрудничества;
- организация и проведение совместных семинаров, конференций,
симпозиумов, встреч и иных мероприятий;

- обобщение результатов сотрудничества, подготовка рекомендаций и
методических материалов по распространению положительного опыта работы;
- создание - при наличии необходимости и согласованных Сторонами
возможностей – координационных и совещательных органов (советов,
комиссий, рабочих групп, коллегий) по реализации настоящего Соглашения;
- привлечение специалистов Сторон к работе в составе рабочих групп,
комиссий и иных органов;
- участие членов Общественной организации в комиссии по разработке
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и в заключение соглашений по тарифам на
медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования;
- включение Председателя Правления Общественной организации в
Правление Фонда;
- обеспечение свободного прохода членов Общественной организации в
здание Фонда, по удостоверению члена Общественной организации;
-иные формы сотрудничества, дополнительно согласованные Сторонами
для осуществления сотрудничества.
Статья 5
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны вправе
дополнительно заключать договоры и соглашения. Изменения и дополнения в
настоящее Соглашение вносятся исключительно путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к нему.
Ничто в настоящем Соглашении не возлагает ни на одну из Сторон
обязательств по предоставлению любых данных или информации,
предоставление которых запрещено или ограничено соответствующим
законодательством. Любые данные или информация, предоставленные любой
из Сторон другой Стороне, должны использоваться исключительно в целях,
предусмотренных в настоящем Соглашении.
Всякое публичное распространение информации, полученной в ходе
реализации Соглашения, возможно исключительно с предварительного
согласования с Министерством.
Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами. Срок действия Соглашения один год.
До истечения срока действия Соглашение может быть пролонгировано на
тот же срок, Также, Сторонами может быть принято решение о заключении
нового соглашения или о прекращении сотрудничества, если не будут
достигнуты ожидаемые Сторонами или одной из Сторон результаты.
Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке путём
уведомления одной из Сторон не позднее, чем за один месяц до даты его
предполагаемого расторжения.

Статья 7
Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием
настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путём консультаций и
переговоров.
Статья 8
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Территориальный фонд обязательного Региональная общественная
медицинского страхования Пензенской организация по защите прав и
области
законных интересов медицинских и
фармацевтических работников
«Врачебная Палата» Пензенской
области

Директор

Председатель Правления

______________/Е.А. Аксенова/

________________/С.В. Евстигнеев/

