
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместной деятельности 

г. Москва /6 2015 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный 
научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
именуемое в дальнейшем ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, в лице 
директора, академика РАН, д.м.н., профессора Стародубова Владимира 
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Некоммерческое партнерство «Ассоциация специалистов с высшим сестринским 
образованием», именуемое в дальнейшем «Партнерство», в лице генерального 
директора Пьяных Анастасии Валерьевны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые вместе и по отдельности Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Стороны Соглашения взаимодействуют в области н аучн о
образовательной деятельности .

2. Цели совм естной деятельн ости

В своей совм естной  деятельности  С тороны  осущ ествляю т:
- организацию образовательной и научно-практической деятельности в 

рамках развития сестринского дела в России;
- организацию совместных мероприятий (конференций, съездов, форумов) 

по вопросам образовательной и научно-практической деятельности сестринского 
дела;

- организацию издания совместных научно-методических, аналитических, 
экспертных материалов по направлениям сотрудничества.

3. Организация сотрудничества

Для реализации сотрудничества Стороны используют следующие формы 
взаимодействия:

3.1. Осуществляют консультации по вопросам, представляющим взаимный 
интерес, в том числе по участию в совместных проектах, мероприятиях;

3.2. Обеспечивают по соответствующим договорам необходимую 
материально-техническую и информационную поддержку в разработке и 
реализации проектов и мероприятий;



3.3. Для координации совместной деятельности, разработки и реализации 
проектов и мероприятий создают рабочие группы, творческие коллективы;

3.4. Каждая из Сторон назначает ответственное лицо из числа своих 
сотрудников, обеспечивающее согласование в рабочем порядке всех вопросов, 
возникающих в связи и по поводу Соглашения.

4. Прочие условия

4.1. Реализация поставленных условий и задач возможна только в рамках, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Формы сотрудничества ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России и 
Партнерства, не указанные в настоящем Соглашении, оговариваются отдельными 
соглашениями или документами в соответствии с действующим 
законодательством.

4.3. Настоящее Соглашение не является основанием для финансовых 
взаимоотношений между Сторонами и служит основанием добровольного и 
безвозмездного сотрудничества.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 
действует бессрочно.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения может быть изменен по 
взаимному соглашению Сторон с составлением дополнительного Соглашения, 
которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон 
настоящего Соглашения. В этом случае Сторона обязана предупредить другую 
Сторону о расторжении Соглашения не менее чем за один месяц.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть 
в процессе выполнения настоящего Соглашения будут, по возможности, 
разрешаться путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд в 
соответствии с действующим законодательством.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменной форме, подписываются обеими Сторонами и являются его 
неотъемлемой частью.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из



Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Соглашение не дает право любой из Сторон выступать от имени другой 

в сделках с третьими лицами за исключением случаев, когда такое право 
предоставлено специальным договором, доверенностью или иным документом, 
составленным в рамках настоящего соглашения и заверенным обеими сторонами.

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России

Некоммерческое партнерство 
«Ассоциация специалистов с высшим 
сестринским образованием»

Юридический адрес: Россия, 127254, 
Москва,
ул. Добролюбова, д. 11.
Фактический адрес: Россия, 127254, 
Москва, ул. Добролюбова, д. 11.
Тел. 8-435-619-00-70 
Электронный адрес: mail@mednet.ru 

Сайт: www.mednet.ru/

Юридический адрес: Россия, 117186, 
Москва, Нахимовский пр-кт,22-1-412 
Фактический адрес: Россия, 107392, 
Москва, М. Трубецкая д. 7 
Тел. 8-903-106-77-77
Электронный адрес:
mail@nursemanager.ru
Сайт: w w w .nursemanager.ru/

Директор
проф§йе9В*академик РАН

/В.И.Стародубов

Генеральный директор, к.м.н.
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