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СОГЛАШЕНИЕ № _____РЦК  

о сотрудничестве  

г. Улан-Удэ                                                                                          "__" ___________ 2019 г.  

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко" Министерства здравоохранения Республики Бурятия, 

в лице главного врача Лудуповой Евгении Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны 

и__________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ в лице главного 

врача _______________________________________________________________ действующей 

на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,  

 основываясь на принципах взаимного уважения прав и интересов Сторон, не допуская 

действий, которые могут нанести ущерб каждой из Сторон;  

 взаимно признавая Уставы и программные документы, цели, задачи и принципы 

деятельности Сторон;  

 признавая целесообразность объединения усилий в реализации единых целей; действуя в 

пределах своей компетенции, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  

 

I. Предмет соглашения  

По настоящему соглашению Стороны путем объединения усилий договорились 

совместно действовать и сотрудничать по вопросам обмена опытом и внедрению в деятельность 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Симферопольская клиническая 

больница» интегрированной системы управления качеством и безопасностью медицинской 

деятельности.  

Основной целью настоящего соглашения является обеспечение гражданам качественных 

и безопасных подходов к медицинской деятельности и повышение опыта, профессиональных 

навыков медицинских работников.   

II. Формы сотрудничества 

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего соглашения включает:  

 консультации медицинских работников по вопросам, входящим в их компетенцию, 

обмен методическими рекомендациями, информационно-справочными материалами, 

предоставление необходимых документов и материалов;  

 проведение различного рода семинаров, конференций;   

 прохождение стажировок медицинских работников и применение иных форм обмена 

опытом.   

В ходе осуществления сотрудничества Стороны могут создавать совещательные органы 

(рабочие группы, координационные советы и др.) по решению тех или иных вопросов при 

организации оказания медицинской помощи. При взаимном согласии каждая из Сторон может 

направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых другой Стороной, 

либо получать заключения совещательных органов дистанционно.  

Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных взаимосогласованных 

формах.  

III. Обязанности и ответственность сторон 

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» МЗ РБ, являясь 

уполномоченным лицом Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Национального институт качества" Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

(ФГБУ "Национальный институт качества" Росздравнадзора), обязуется в рамках настоящего 

соглашения и иных гражданско-правовых договоров оказывать консультационные и 

информационные услуги для внедрения в деятельность Государственного бюджетного 

учреждения_______________________________________________________________________

_требований приказа Минздрава РФ №381н от 07.06.2019 «Об утверждении требований к 
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организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности» и стандарта ГОСТ Р  

  Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения___________________________________________________________________ 

для выполнения настоящего соглашение обязуется принимать меры для прохождения 

добровольной сертификации «Качество и безопасность медицинской деятельности» (№ РОСС 

RU.B1589.05ОЧНО)   

Стороны обязуются добросовестно выполнять условия настоящего соглашения, 

осуществляя сотрудничество с соблюдением требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации и внутренних документов, регламентирующих их деятельность.  

Стороны настоящего соглашения будут строить свои взаимоотношения на основе 

равенства, открытого и честного партнерства, защиты взаимных интересов.  

Стороны обмениваются информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, 

устанавливают взаимовыгодные связи с третьими лицами и информируют друг друга о 

результатах такой деятельности по направлениям сотрудничества.  

Каждая из Сторон обязуется не разглашать информацию, представляемую в рамках 

настоящего соглашения, если другая Сторона сочтет это нежелательным. Для исключения 

фактов нарушения данного пункта соглашения при предоставлении информации одной из 

Сторон другой Стороне необходимо изначально обозначать пределы ее распространения (к 

примеру, «для служебного пользования Стороной», «для общего пользования без ограничений 

распространения» и т.д.). В случае отсутствия указания на пределы распространения 

информации, Сторона вправе использовать информацию, передавать третьим лицам, 

распространять в средствах массовой информации без ограничений.  

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего 

соглашения, стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации.  

Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг другу в 

процессе сотрудничества и за качество исполняемых обязательств.    

IV. Прочие условия 

Данное соглашение регулирует вопросы организации взаимодействия при обмене 

опытом и внедрении в деятельность больницы практических рекомендаций Росздравнадзора и 

не затрагивает вопросы материальных расходов при выполнении указанных выше обязательств 

Сторонами. В целях оплаты расходов на оказания услуг для достижения целей настоящего 

соглашения Стороны должны заключить отдельные договоры с учетом требований 

гражданского законодательства.    

Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно, если одна из 

сторон не проявляет инициативу о расторжении соглашения.  

Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются приложениями, 

дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными лицами.  

Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 
Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница им. Н. А. Семашко»       МЗ Республики 

Бурятия 

 

Юридический адрес: 670031, г.Улан-Удэ,  

ул. Павлова 12  

 

Главный врач  _______________Е.Ю. Лудупова  

  Государственное бюджетное учреждение 

____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

 

 

Юридический адрес: ________________________ 

__________________________________________ 

 

   Главный врач _________________/__________/ 

 Вкладка Услуги 

 


