
Соглашение о сотрудничестве  

 

 

г. Москва                                                                  «   »__________  2014 года   

 

   

Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов 

по лечению заболеваний головы и шеи», в лице Президента Решетова Игоря 

Владимировича, действующего на основании Устава и общероссийская 

общественная организация «  »,  в лице Президента   ,  действующего на 

основании Устава,    именуемые в дальнейшем «Стороны», исходя из 

признания необходимости объединения усилий и координации действий, 

направленных на обеспечение развития эффективной помощи в области 

онкологии, их совместной деятельности по объединению медицинского 

сообщества на территории                      Российской Федерации в целях 

формирования благоприятных условий деятельности в целом, а также 

совершенствования социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений заключили настоящее Соглашение. 
 

Статья 1. 

  1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 

Сторон по вопросам решения актуальных медико-социальных проблем с 

использованием принципов государственно-частного партнерства, 

обеспечение благоприятных медицинских, правовых, реабилитационных и 

иных условий развития деятельности в области онкологии по созданию 

благоприятного медико-социального климата врачей-онкологов.  

       1.2. В своей деятельности Стороны руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, регулирующими деятельность некоммерческих организаций, а 

также деятельность в области онкологии. 

  

Статья 2. 

2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны осуществляют 

сотрудничество по следующим направлениям: 

- выработка совместной консолидированной позиции по важнейшим 

вопросам медико-социального развития области онкологии; 

- участие в выработке принципов и проведение координации Сторон и 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

врачей-онкологов; 

- создание условий и стимулов для модернизации средств 

реабилитации пациентов с опухолями головы и шеи; 
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- разработка предложений по совершенствованию муниципального, 

областного и российского законодательства, направленного на формирование 

цивилизованных медико-социальных отношений; 

- участие в разработке концепций, проектов  и прогнозов                                  

развития в области онкологии, модернизации и инновационного развития 

науки, образования и социальной сферы; 

 - содействие формированию и развитию новых центров медицинского 

развития; 

- подготовка предложений и инициатив по повышению эффективности  

средств реабилитации для пациентов с опухолями головы и шеи,  созданию 

механизмов государственно-частного партнерства, совершенствованию 

государственного и муниципального управления; 

- содействие привлечению социальных инициатив и продвижению 

высокотехнологичной медицинской продукции;  

- внедрение эффективных механизмов стимулирования инноваций в 

области онкологии; 

- участие в разработке и реализации программ подготовки врачей-

онкологов, необходимых для формирования медико-социального развития, 

обеспечения занятости и сбалансированного использования 

профессионального труда врачей-онкологов; 

- совершенствование корпоративного управления, внедрения лучшей 

практики и передовых технологий в целях повышения эффективности 

хозяйственной деятельности; 

- выработка рекомендаций по актуальным вопросам медико-

социального развития, анализ и обобщение опыта деятельности 

региональных отделений Сторон на территории Российской Федерации и 

подготовка предложений по совершенствованию их работы; 

- обеспечение согласованных действий региональных отделений по 

разработке и внедрению механизмов по стимулированию социальной 

активности и развитию частно-государственного партнерства;  

- координация работы региональных отделений по осуществлению 

контроля за соблюдением прав и законных интересов пациентов с опухолями 

головы и шеи; 

- формирование и закрепление позитивного имиджа Сторон на 

муниципальном, региональном, окружном и федеральном уровнях через 

регулярную подачу необходимых сообщений в средства массовой 

информации; 

- в целях продвижения и отстаивания интересов   Сторон по 

важнейшим вопросам медико-социального развития  Стороны соглашения 

консолидировано взаимодействуют  с органами государственной власти,  

отраслевыми объединениями, научными, экспертными учреждениями, 

профсоюзами и другими общественными организациями. 
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Статья 3. 

3.1. Стороны в порядке взаимодействия: 

- осуществляют в установленном порядке подготовку предложений по 

совершенствованию муниципального и областного законодательства в сфере 

онкологии, инициативную разработку и экспертизу проектов нормативных 

правовых актов; 

- организуют совместные мероприятия, включая конференции, 

семинары и иные публичные обсуждения по актуальным вопросам с 

привлечением представителей органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных объединений, научных, а также иных 

учреждений и организаций, и обеспечивают участие в них представителей 

Сторон; 

- осуществляют обмен информацией, необходимой для выполнения 

условий Соглашения. 

Статья 4. 

4.1. Стороны договорились на регулярной основе проводить 

консультации: 

- по основным параметрам стратегий и программ медико-социального 

развития   на долгосрочную и среднесрочную перспективу; 

-  по вопросам реализации приоритетных национальных проектов в 

области онкологии в Российской Федерации; 

- по подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в  

действующее федеральное и региональное законодательство, в том числе в 

налоговое законодательство, направленное на создание благоприятного  

климата для врачей-онкологов. 

 

Статья 5.  

5.1. Координацию деятельности Сторон по реализации Соглашения 

осуществляет Рабочая группа по сотрудничеству из числа представителей 

Исполнительных  органов Сторон и экспертов. 

 

Статья 6. 

6.1. С целью организации совместной деятельности по исполнению 

Соглашения Стороны договорились: 

- ежегодно разрабатывать план совместных действий по реализации 

Соглашения и обсуждать ход его выполнения; 

- обеспечивать представителям Сторон возможность участия в 

рассмотрении проблем, не включенных в Соглашение, но представляющих 
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взаимный интерес; 

- информировать представителей сторон о принимаемых решениях и 

нормативных правовых актах в области медико-социальных отношений; 

- контроль за исполнением Соглашения осуществляется Сторонами  

самостоятельно в пределах своих полномочий и совместно на расширенных 

заседаниях  Сторон. 

 

Статья 7. 

Настоящее Соглашение не возлагает на подписавшие его Стороны 

каких-либо имущественных, в том числе финансовых обязательств. 

 

Статья 8. 

Стороны принимают меры, направленные на наиболее полное 

освещение средствами массовой информации совместной деятельности в 

рамках настоящего Соглашения. 

 

Статья 9. 

9.1. Настоящее Соглашение заключено без ограничения срока действия 

и вступает в силу с даты его подписания. 

9.2. По мере необходимости по письменному согласию Сторон в 

настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения. 

9.3. Каждая из Сторон может добровольно выйти из Соглашения, 

письменно уведомив другую Сторону Соглашения не менее чем за 30 

(тридцать) дней до выхода из Соглашения.  

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет одинаковую силу.  

 

 

Президент  

Общероссийской общественной организации  

«Федерация специалистов по лечению  

заболеваний головы и шеи»     __________/Решетов И.В./ 

 

Президент 

общероссийской общественной организации  

« 

»                        ___________/                     ./ 

  
 


