
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве департамента здравоохранения Костромской области, 

и 
Областной общественной организации 

«Костромская ассоциация медицинских сестер», 
Областной организации профсоюза работников здравоохранения 

Костромской области 

г. Кострома « <$ / » август 2016 год 

Департамент здравоохранения Костромской области, в лице директора 
департамента Князева Александра Викторовича, действующего на основании 
Положения, именуемый в дальнейшем «Департамент здравоохранения», с одной 
стороны, и Областная общественная организация «Костромская ассоциация 
медицинских сестер», в лице Президента Куликовой Натальи Валерьевны, 
действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Ассоциация», с 
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество, 
направленное на развитие и совершенствование сестринского дела, улучшение 
качества оказания медицинской помощи населению Костромской области. 

1.2. С учетом обоюдной заинтересованности сторон в развитии и 
совершенствовании профессиональной деятельности медицинских работников с 
высшим и средним профессиональным образованием (далее-сестринский персонал), 
улучшения качества оказания медицинской помощи, сохранения кадрового 
потенциала, повышения статуса профессии, стороны будут развивать 
сотрудничество по вопросам связанным с профессиональной деятельностью 
сестринского персонала, и не выходящими за рамки их компетенции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Создание условий для расширения сферы применения 
профессиональных знаний и навыков сестринского персонала и передачи им части 
функций, выполняемых врачами в сферах профилактики заболеваний, 
реабилитации, ведения «школ здоровья» для пациентов. 

1.4. Участие в реализации конструктивных программ здравоохранения, 
направленных на повышение доступности и качества оказания медицинских услуг 
населению. 



1.5. Взаимное содействие Департамента здравоохранения и Ассоциации 
сестринскому персоналу, участвующему в мероприятиях, проводимых на 
региональном, всероссийском и международном уровнях. 

2. Направления сотрудничества 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может реализовываться 
по следующим направлениям: 

2.1. Защита прав сестринского персонала, а также пациентов в учреждениях 
здравоохранения. 

2.2. Усиление роли Департамента здравоохранения и Ассоциации в решении 
законодательных и этических вопросов. Создание этических комитетов в 
учреждениях здравоохранения. 

2.3. Создание системы профессионального непрерывного сестринского 
образования, и условий для целевой подготовки. Внедрение портфолио сестринского 
персонала в учреждениях здравоохранения. 

2.4. Развитие и совершенствование системы аттестации и сертификации 
сестринского персонала. 

2.5. Проведение целенаправленной профориентационной работы среди 
студентов медицинского колледжа. 

3. Формы сотрудничества 

3.1. Привлечение Департаментом здравоохранения членов Ассоциации -
квалифицированных специалистов в области сестринского дела для совместно 
разрабатываемых и принимаемых решений в рамках настоящего сотрудничества. 

3.2. Координация деятельности и оказание помощи по актуальным 
вопросам в сестринском деле, возникающем в процессе сотрудничества, включая 
создание рабочих групп, обмен представителями и обучением кадров. 

3.3. Формирование предложений по .единым подходам в определении целей, 
задач, форм сотрудничества и путей решения приоритетных проблем в 
здравоохранении региона. 

3.4. Подготовка и проведение мероприятий по вопросам сестринского дела: 
съездов, научно-практических конференций, проектов, семинаров, конкурсов, 
форумов, акций. 

3.5. Взаимная и совместная отчетность о проделанной работе в средствах 
массовой информации и сайтах. 

3.6. Информационное обеспечение профессиональной сестринской 
деятельности в периодических печатных изданиях, на радио, телевидении и т.д. для 
поднятия престижа профессии медицинской сестры в обществе и иным вопросам и 
проблемам сестринской деятельности. 
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3.7. Консультации, встречи и совещания по вопросам, представляющим 
взаимный интерес. 

3.8. Участие в настоящем Соглашении не ограничивает прав Сторон на 
использование других форм сотрудничества. 

4. Принципы сотрудничества 

4.1.- Стороны договорились, что при выполнении настоящего Соглашения, 
берут на себя обязательства по соблюдению следующих принципов: 

- взаимного уважения, доверия и равноправия Сторон; 
- принятия согласованных решений по всем вопросам сотрудничества и 

исключение односторонних действий, снижающих эффективность сотрудничества. 
взаимная, открытая, объективная, своевременная информированность 

медицинской общественности и общества через средства массовой информации о 
совместной деятельности. 

5. Обеспечение конфиденциальности сведений и безопасности при их 
обработке 

5.1. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность получаемой в 
рамках настоящего Соглашения информации и использовать ее только в целях 
реализации настоящего Соглашения. 

5.2. Обеспечение защиты информации при обмене между Сторонами 
осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» с 
применением необходимых организационных и технических мер защиты, в том 
числе и с использованием средств криптографической защиты информации с 
функциями шифрования электронной цифровой подписи. 

5.3. При отсутствии возможности передачи информации по каналам связи 
обмен информацией может осуществляется на внешних электронных носителях. 

6. Действие соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет с момента 
подписания и будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние 
периоды, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем 
намерении прекратить его действие. Количество пролонгации настоящего 
Соглашения не ограничено. 

6.2. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего 
Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны за три месяца до 
истечения срока его действия. 

. 



7. Заключительные положения 

7.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с 
реализацией и толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем 
консультаций и переговоров между ними. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 
взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, 
которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7.3. Настоящее Соглашение является открытым документом, позволяющим 
его публикацию без каких - либо ограничений. 

7.4. Во всем ином, не предусмотренном Соглашением, Стороны 
руководствуется действующим законодательством РФ. 

7.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах (по одному для 
каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 

8. Подписи сторон 

Департамент здравоохранения Костромской 
области 

Областная общественная организация 
«Костромская ассоциация медицинских сестер» 

Директор JCfjLst/L^? 
Департамента L^^ <? А.В. Князев 

Президент 
ассоциации 

К, 
Н. В. Куликова 

Председатель профсоюза 
работников здравоохрлнен 
Костромской облас 

0 
-a-ftf. в. л» 

м. п. 

.'гтгп 1- «*• 


