СОГЛАШЕНИЕ ФГУ ГБ МСЭ по РК с ГУ-РО ФСС РФ по РК

к Соглашению «О взаимодействии Государственного учреждения - регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике
Калмыкия и ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике

г. Элиста
Государственное
учреждение
региональное
отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике
Калмыкия в лице Управляющего Абушиновой Светланы Владимировны,
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Фонд», с
одной стороны, и Федеральное государственное учреждение «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Республике Калмыкия» в лице
руководителя главного эксперта Данжинова Баатра Пюрвеевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «МСЭ», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
на основании пункта 5.2.
Соглашения «О взаимодействии Государственного учреждения - регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике
Калмыкия и ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике
Калмыкия» от 07.04.2009 года б/н заключили настоящее Дополнительное

1. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
Если за 1 (один) календарный месяц до истечения срока действия
настоящего Соглашения ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, то
Соглашение автоматически пролонгируется на следующий срок. Срок действия
настоящего Соглашения будет продлеваться ежегодно сроком на 1 (один) год до
тех пор, пока одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящее
2. По всем другим пунктам Соглашения от 07.04.2009 г. б/н, не затронутым
настоящим Дополнительным соглашением, Стороны подтверждают свои
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения от 07.04.2009 г. б/н и вступает в силу с момента его подписания
4.Юридические адреса и подписи сторон

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Государственного учреждения - регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республики Калмыкия и ФГУ
«Главное бюро медико - социальной экспертизы по Республике Калмыкия»
« "/-)> апреля 2009 г.

г. Элиста

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республики Калмыкия в лице управляющего
Абушиновой Светланы Владимировны, действующего на основании Положения,
именуемое в дальнейшем «Фонд», с одной стороны, и Федеральное государственное
учреждение «Главное бюро медико - социальной экспертизы по Республике Калмыкия» в
лице руководителя - главного эксперта Данжинова Баатра Пюрвеевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «МСЭ», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1
Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон по
разработке и проведению экспертной работы при возникновении особо сложных и
спорных случаев, происшедших на производстве в результате несчастного случая и
профессионального заболевания, решению вопросов установления степени ограничения
способности пострадавших к профессиональной деятельности, внедрению эффективных
мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной деятельности,
обязанности МСЭ но заполнению индивидуальной программы реабилитации инвалида, а
также программы реабилитации пострадавшего на производстве от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний в целях реализации положений Федерального закона от
02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» и Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний».
2. ПРАВА ИОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Фонд:
2.1.1. Вносит в МСЭ предложения в план совместных мероприятий и тематику
проводимых совместных семинаров, совещаний с работниками учреждений медико социальной экспертизы и регионального отделения Фонда, а также другим вопросам,
относящимся к предмету настоящего Соглашения.
Указанный согласованный план представляется руководству Фонда на
утверждение 1 раз в полугодие.
2.1.2. Совместно с МСЭ разрабатывает порядок взаимодействия, связанного с
вопросами:
- установления степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшим в
особо сложных случаях, происшедших в результате несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
- взаимодействия в оценке эффективности современных методов реабилитации, их
практического использования и создания единого информационного пространства.
2.1.3. Готовит аналитические материалы на основе показателей ведомственной
статистики о происшедших несчастных случаях и профессиональных заболеваний в
субъектах Российской Федерации по итогам полугодия и года и представляет их в МСЭ
для определения совместных действий;

2.1.4. Совместно с МСЭ обсуждает предложения по включению в план научно исследовательских работ Фонда мероприятий, требующих научных обоснований по
проблемным вопросам освидетельствования пострадавших вследствие несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработке эффективных
средств медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.
2.1.5. Осуществляет с МСЭ обмен оперативной и справочной информацией по
вопросам освидетельствования пострадавших в результате несчастного случая на
производстве и профессионального заболевания.
2.2. МСЭ:
2.2.1. Рассматривает и согласовывает с Фондом порядок взаимодействия по
вопросам, указанным в пункте 2.1.2., для утверждения его Сторонами в установленном
порядке.
2.2.2. Согласовывает с Фондом план и тематику проводимых мероприятий
(совместных совещаний и семинаров).
2.2.3. Представляет в Фонд информацию но результатам анализа эффективности
проведения реабилитационных мероприятий пострадавших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в субъектах Российской Федерации по
итогам полугодия и года.
2.2.4. Обязано предоставлять точные характеристики технических средств
медицинской реабилитации в индивидуальной программе реабилитации инвалида и
программе реабилитации пострадавшего на производстве от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (модель, шифр изделия, размеры,
количество) в соответствии с заключением ВК лечебно - профилактических учреждений:
- Памперсы, абсорбирующее белье - размеры, количество;
- Слуховые аппараты - типы, мощность;
- Калоприёмники, мочеприёмники - название, типы;
- Бандажи, корсеты - размеры, типы;
- Костыли, трость - вид, количество;
- Коляски, кресло-стулья - вес инвалида, ширина сиденья;
- Протезы, ортопедическая обувь, туторы - модель, шифр изделия.
2.2.5. Совместно с Фондом обсуждает предложения по включению в план научноисследовательских работ, требующих научных обоснований по проблемным вопросам
реабилитационно - экспертной диагностики пострадавших на производстве вследствие
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, в аспекте повышения их
реабилитационного потенциала к профессиональной деятельности.
2.2.6. Осуществляет с Фондом обмен оперативной и справочной информацией по
вопросам освидетельствования пострадавших, получивших повреждение здоровья на
производстве, и их дальнейшей реабилитации.
3. ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ СТОРОНАМИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Стороны обязуются обеспечивать
конфиденциальность
информации,
полученной в результате исполнения настоящего Соглашения. Обеспечение защиты
информации при обмене информацией между Сторонами осуществляется с
использованием существующих сертифицированных средств защиты.
4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Все споры по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2009 года, и может быть пролонгировано по обоюдному согласию
сторон.
5.2. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному
согласию Сторон и оформляется Дополнительным Соглашением, которое является
неотъемлемой частью настоящего соглашения.
5.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по инициативе любой из сторон с
письменным уведомление другой Стороны не позднее, чем за 30 календарных дней до дня
его расторжения.
5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ГУ-РО Фонда социального страхования РФ
по Республике Калмыкия
358003, РК, г. Элиста, ул. К. Илюмжинова,
Д.4

Управляющий

м.п.

ФГУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Калмыкия»
358000, РК, г. Элиста, ул. Н. Очирова, д. 6
^гзяетга-

