
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимном сотрудничестве между министерством здравоохранения

Саратовской области и Некоммерческим партнерством
«Объединение медицинских учреждений Поволжья».

г. Саратов ~» щ.р~15 года

Министерство здравоохранения Саратовской области, в лице
и.о. министра здравоохранения Саратовской области Никулиной Жанны
Алексеевны, действующего на основании Положения о министерстве
здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением
Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года NQ38б-П с одной
стороны, и некоммерческое партнерство «Объединение медицинских
учреждений Поволжья», в лице председателя Правления Десницкого Марка
Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны,
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

,.

1.1. Настоящее Соглашение регулирует основы взаимоотношения
Сторон при реализации сотрудничества в сфере медицинской деятельности и
здравоохранения на территории Саратовской области, направленные на
достижение баланса взаимных интересов.

1.2. Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению не является
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли
и распределение ее между Сторонами.

1.3. Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению направлено на
обеспечение равных прав всем хозяйствующим субъектам, не ограничивая
конкуренцию и не предоставляя кому бы то не было преимуществ в
предпринимательской деятельности в соответствии с действующим
законодательством и в пределах компетенции Сторон.

1.4. Для организации медицинской деятельности на территории
Саратовской области Стороны обязуются:

1.4.1. обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по
аспектам взаимного интереса, участвовать в совместных практических
проектах, не противоречащих законодательству;

1.4.1. содействовать друг другу в реализации настоящего' соглашения
всеми имеющимися в их распоряжении средствами и возможностями, не
нарушающими права третьих лиц;

1.4.2. соблюдать требования законодательства в сфере противодействия
коррупции и предупреждения конфликта интересов Сторон;

1.4.3. соблюдать законодательство о порядке обращения со сведениями,
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составляющими коммерческую, служебную, налоговую, врачебную тайну и
иную конфиденциальную информацию, в том числе соблюдать
законодательство о защите персональных данных.

2. Задачи Соглашения

2.1. В рамках реализации поставленной цели Стороны ставят перед
собой следующие задачи:

2.1.1. обеспечение эффективности и прозрачности деятельности Сторон;
2.1.2. формирование ответственного отношения представителей

медицинского бизнеса;
2.1.3. партнерство и консолидация по развитию предпринимательства в

сфере здравоохранения;
2.1.4. формирование положительного общественного мнения по

вопросам взаимодействия Сторон в рамках настоящего Соглашения.

3. Направления взаимодействия Сторон

3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны договорились
о следующих направлениях взаимодействия:

3.1.1. участие в процедуре оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, разрабатываемых органами исполнительной
власти Саратовской области;

3.1.2. оперативный обмен актуальной
отнесенным к компетенции деятельности

информацией по
Сторон, согласно

вопросам,
предмету

настоящего Соглашения;
3.1.3. совместное участие в анализе законодательства Российской

Федерации, Саратовской области, а также подготовка и обсуждение проектов
нормативных правовых актов и иных документов, относящихся к предмету
настоящего Соглашения;

3.1.4. совместная подготовка информационных материалов по
актуальным вопросам, отнесенным к компетенции Сторон;

3.1.5. совместная организация и проведение круглых столов, совещаний,
конференций и других общественных мероприятий, проводимых по предмету
Соглашения;

3.1.6. совместное проведение информационной политики среди бизнес-
сообществ и населения;

3.1.7. создание условий для внедрения новейшего оборудования,
специальной техники и технологий;

3.1.8. совместный анализ основных
медицинских организаций, осуществляющих
коммерческой сфере;

3.1.9. проведение совместных мероприятий, направленных на широкое
информирование населения и предпринимателей об актуальных вопросах;

3.1.10. проведение бесплатных семинаров для предпринимателей,

показателей деятельности
свою деятельность в

круглых столов.



3

_-частие Сторон в настоящем Соглашении может выражаться в
. согла ованных формах взаимодействия.
: .~. Действия Сторон· реализуются путем разработки совместных

ограмм, иных документов, а также путем оперативного текущего
твия.

: .-. Содержание, объемы и сроки выполнения конкретных совместных
~пятий оформляются отдельными протоколами или иными документами

3"'Т твии с законодательством Российской Федерации.
З. -. Итоги реализации Соглашения подводятся по мере необходимости,

не ...еже олного раза в год в согласованной Сторонами форме.

4. Заключительные положения

.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих
о аковую юридическую силу, по одному для каждой стороны, и вступает в
илу о дня его подписания.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по
желанию каждой из Сторон, после письменного уведомления другой стороны
за 15 дней до предполагаемой даты расторжения.

4.3. Дополнения или изменения в настоящее Соглашение могут быть
внесены по согласованию Сторон.

И.о. министра здравоохранения
Саратовской области

Председатель Правления
Некоммерческого партнерства
«Объе_~Щi;;~~
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