СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЧЕЧЕНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ВРАЧЕБНАЯ ПАЛАТА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Министерство здравоохранения Чеченской Республики в лице министра Ахмадова
Шахида Саидовича, действующего на основании Положения о Министерстве
здравоохранения
Чеченской Республики,
утвержденного
Постановлением
Правительства Чеченской Республики от 06.08.2013 года № 193 и Чеченской
региональной общественной организацией
«Врачебная палата Чеченской
Республики» в лице Председателя Межидова Казбека Султановича, действующего
на основании Устава РОО «Врачебная палата ЧР», утвержденного протоколом
учредительной конференции от 20.12. 2013 года, именуемые в дальнейшем
«Стороны»:
признавая
необходимость
дальнейшего
медицинской науки и кадровой политики;

развития

здравоохранения,

придавая особое значение и сознавая свою совместную ответственность в
вопросах укрепления, формирования здорового образа жизни и охраны здоровья
населения;
стремясь к обеспечению конституционных прав граждан на охрану здоровья
и медицинскую помощь, с учетом принципа доступности и качества медицинской
помощи;
принимая во внимание необходимость развития принципов регулирования
профессиональной деятельности медицинских работников и обеспечения защиты
их профессиональных интересов;
исходя из принципов доверия и уважения,
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве.
Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в области охраны здоровья граждан,
медицинской науки и кадровой политики и иных областях, представляющих
взаимный интерес, включая вопросы:
организации оказания медицинской
обязательного медицинского страхования;

помощи,

в том

числе

в рамках

профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни;
стандартизации в сфере охраны здоровья граждан;
медицинского образования;
подготовки и повышения квалификации медицинских работников;

укрепления морально-этических
медицинского сообщества;
профессиональной
работников.

ценностей

ответственности

и

профессионального

защиты

медицинских

Статья 2
Основными целями Соглашения являются совершенствование организации
оказания медицинской помощи и развитие механизмов управления на основе
саморегулирования профессиональной медицинской деятельности в Российской
Федерации.
Статья 3
Основными направлениями сотрудничества Стороны признают решение
вопросов, связанных с:
совершенствованием оказания медицинской помощи, в том числе в рамках
обязательного медицинского страхования;
привлечением профессиональных медицинских
организаций к пропаганде здорового образа жизни;

организаций

и

иных

совершенствованием порядков оказания медицинской помощи и стандартов
медицинской помощи;
разработкой клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи;
разработкой норм и правил в сфере охраны здоровья граждан;
разработкой нормативных правовых
независимой медицинской экспертизы;

актов

по

вопросам

развития

эффективным и рациональным использованием материальных и финансовых
ресурсов в здравоохранении;
совершенствованием высшего и среднего медицинского образования, в том
числе дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение
квалификации, профессиональная переподготовка);
организацией практической подготовки лиц, получающих медицинское
образование;
прохождением сертификации, аттестации и аккредитации медицинских
работников;
регулированием профессиональной деятельности медицинских работников;
повышением профессиональной ответственности медицинских работников;

формированием норм медицинской этики с учетом принципа приоритета
интересов пациента при оказании медицинской помощи;
поиском новых форм сотрудничества;
иными направлениями, представляющими взаимный интерес для Сторон в
связи с осуществлением сотрудничества в рамках вопросов, предусмотренных
статьей 1 настоящего Соглашения.
Статья 4
Формами сотрудничества в рамках настоящего Соглашения являются:
привлечение представителей ЧРОО «Врачебная палата ЧР» к разработке и
обсуждению нормативных правовых актов по вопросам, предусмотренным
настоящим Соглашением;
рассмотрение
предложений
Чеченской
региональной
общественной
организации «Врачебная палата ЧР» по кандидатурам специалистов в профильные
комиссии, возглавляемые главными внештатными специалистами Министерства
здравоохранения Чеченской Республики;
разработка и реализация совместных программ по охране здоровья граждан,
в том числе во взаимодействии с медицинским сообществом;
проведение
совместных
мероприятий
и
акций,
благотворительного характера, участие в совместных проектах;

в

том

числе

обмен информацией в целях координации деятельности Сторон настоящего
Соглашения;
обобщение результатов сотрудничества, подготовка рекомендаций
методических материалов по распространению положительного опыта работы;

и

создание координационных и совещательных органов (советов, комиссий,
групп, коллегий) по реализации настоящего Соглашения;
подготовка и издание печатных материалов по вопросам, предусмотренным
настоящим Соглашением;
проведение симпозиумов, научно-практических конференций, семинаров,
совещаний, круглых столов по вопросам, предусмотренным настоящим
Соглашением;
иные формы, дополнительно согласованные Сторонами, для осуществления
сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением.
Статья 5
Для координации деятельности и реализации настоящего Соглашения
создается Координационный совет, в состав которого входят представители
Сторон.

Статья 6
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.

Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке путем
уведомления одной из Сторон не позднее, чем за три месяца до даты его
расторжения.
Статья 8
Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием
настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и
переговоров.
Статья 9
Настоящее Соглашение подписано в городе Грозном 11.03.2014 г. в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.

Министр здравоохранения
Чеченской Республики
Ш.С. Ахмадов

Председатель
ачебная палата ЧР»
К.С. Межидов

