СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Территориальном органом Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Калмыкия и
Государственным Учреждением - Региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия

г. Элиста

30 мая 2011г.

Территориальный орган Управление Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по Республике Калмыкия (далее - Управление
Росздравнадзора по Республике Калмыкия), в лице руководителя И.И. Бадмаева,
действующего на основании Положения, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 г. № 205,
и Государственное Учреждение - Региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия (далее - Фонд социального
страхования по Республике Калмыкия), в лице Управляющего С.В.Абушиновой,
действующего на основании Положения, утвержденного приказом Фонда социального
страхования Российской Федерации от 05.05.2003г. №111, именуемые в дальнейшем
Стороны, в целях реализации Соглашения о взаимодействии между Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и Фондом социального
страхования Российской Федерации по осуществлению контроля за соблюдением
порядка выдачи листков нетрудоспособности от 7 апреля 2011г. заключили настоящее
Соглашение о следующем.
1. Предмет соглашения
Стороны организовывают взаимодействие и координируют свою деятельность в
целях осуществления контроля за соблюдением порядка выдачи листков
трудоспособности в медицинских организациях, государственной, муниципальной
частной систем здравоохранения (далее - медицинских организациях), а также лиц,
занимающихся частной медицинской практикой, за рациональным расходованием средств
социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, а также выполнения иных задач, в целях реализации положений
соответствующей статьи Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан, утвержденных постановлением Верховного Совета Российской
Федерации от 22.07.1993 №5488-1, части 5 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2006
№255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством», и нормативного документа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, определяющего порядок
выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности.
2. Формы взаимодействия Сторон
2.1. В целях реализации настоящего Соглашения, Стороны осуществляют
взаимодействие и координируют свою деятельность в следующих основных формах:
2.1.1. обмен информацией по вопросам, относящимся к предмету настоящего
Соглашения и иным вопросам, представляющим взаимный интерес: в письменном виде
путем запросов либо в виде обмена информации через автоматизированные системы
Управления Росздравнадзора по Республике Калмыкия и Фонда социального страхования
по Республике Калмыкия на основании порядка, разработанного и утвержденного

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Фондом социального
страхования Российской Федерацией;
2.1.2. проведение совместных мероприятий по вопросам, относящимся к предмету
настоящего Соглашения: взаимные консультации, рабочие встречи, создание «рабочих
групп» по актуальным вопросам, тематические семинары, плановые и внеплановые
проверки медицинских организаций и др.;
2.1.3. подготовка совместных документов по вопросам осуществления контроля за
соблюдением порядка выдачи листков нетрудоспособности;
2.1.4. проведение совместных экспертиз и консультаций по вопросам изменения и
разработки нормативных правовых актов, которые имеют непосредственное отношение к
выполнению Сторонами обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением.
2.2. Для координации деятельности Стороны информируют друг друга о планах и
перспективах деятельности в рамках Соглашения и, при необходимости, координируют
планы своих работ.
2.4. В случае возникновения спорных вопросов Стороны будут стремиться разрешать
их путем взаимной договоренности.
З.Принципы обмена информацией
3.1. Стороны при организации взаимодействия и координации деятельности
руководствуются
принципами
своевременности
предоставления
информации;
обязательности и безупречности исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.
3.2. Каждая из Сторон обязуется не разглашать, в случае ее конфиденциальности,
полученную от другой Стороны информацию и использовать ее только в служебных
целях. За разглашение конфиденциальной информации, полученной в рамах настоящего
Соглашения, Стороны несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
4,Особенности взаимодействия Сторон Соглашения
В целях реализации настоящего Соглашения, Стороны:
4.1. проводят совместные плановые и внеплановые проверки деятельности
медицинских организаций в соответствии с положениями Федеральных законов от
26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», от 16.06.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного
медицинского страхования», от 29.12.2006 Ж255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
4.2. при осуществлении контроля за порядком выдачи листков нетрудоспособности к
медицинским организациям предъявляются следующие требования по:
а) ведению медицинской документации;
б) проведению медицинского осмотра пациентов и записей данных о состоянии его
здоровья
в
медицинской
карте
амбулаторного
(стационарного)
больного,
обосновывающих необходимость временного освобождения от работы;
в) направлению на консультацию к специалистам, на госпитализацию, определению
необходимости и сроков временного или постоянного перевода по состоянию здоровья на
другую работу, направлению гражданина в установленном порядке на медикосоциальную экспертизу;
г) соблюдению порядка выдачи и продлению листков нетрудоспособности;
д) правомочности производства экспертизы временной нетрудоспособности;
е) соблюдению законных прав граждан при производстве экспертизы временной
нетрудоспособности.

5.Права и обязанности Фонда социального страхования
по Республике Калмыкия
Фонд социального страхования по Республике Калмыкия:
5.1. представляет в Управление Росздравнадзора по Республике Калмыкия не
позднее 1 августа года, предшествующего году проведению плановых проверок,
предложения по плану-графику проведения совместных проверок по контролю за
соблюдением порядка выдачи листков нетрудоспособности в медицинских организациях,
а также лиц, занимающихся частной медицинской практикой;
5.2. предлагает внеплановые проверки медицинских организаций, а также лиц,
занимающихся частной медицинской практикой. При наличии оснований для проведения
проверок;
5.3. представляют списки должностных лиц для участия в планируемых проверках;
5.4. готовит в пределах своей компетенции предложения в проекты инструктивных
и методологических документов по контролю за порядком выдачи листков
нетрудоспособности;
5.5. информирует Управление Росздравнадзора по Республике Калмыкия о ставших
известных фактах нарушения законодательства в области производства экспертизы
временной нетрудоспособности, выдачи и продления листков нетрудоспособности.
5.6. предоставляет по запросу Управления Росздравнадзора по Республике
Калмыкия информацию о своей деятельности в рамах Соглашения;
5.7. обеспечивает соблюдение принципов организации взаимодействия,
своевременный обмен информацией, ее полноту и достоверность;
5.8. организовывает и принимает участие в совместных мероприятиях.
6. Права и обязанности Управления Росздравнадзора по Республике Калмыкия
Управление Росздравнадзора по Республике Калмыкия:
6.1. согласовывает в двухнедельный срок (не позднее 25 августа) план-график
проведения совместных проверок медицинских организаций, а также лиц, занимающихся
частной медицинской практикой, с учетом организационно-кадровых ресурсов.
6.2. согласовывает предложения по проведению внеплановых проверок в случае
наличия оснований с учетом организационно-кадровых ресурсов;
6.3. обеспечивает
соблюдение
принципов
организации
взаимодействия,
своевременный обмен информацией, ее полноту и достоверность;
6.4. организовывает и принимает участие в совместных мероприятиях.
7.3аключительные положения
7.1. По взаимному согласованию Сторон в текст Соглашения могут вноситься
изменения и дополнения.
7.2. Настоящее Соглашение заключается сроком на один год, вступает в силу с
момента подписания.
7.3. В случае если Стороны за тридцать календарных дней до прекращения срока
действия настоящего Соглашения не выразили в письменном виде намерение прекратить
сотрудничество, Соглашение считается продленным на один год.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпляров, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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