СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между министерством здравоохранения Калужской области и
федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Калужской области» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
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Министерство здравоохранения Калужской области (далее - РОИВ в сфере
здравоохранения) в лице министра здравоохранения Калужской области Баранова
Константина Николаевича, действующего на основании положения о министерстве
здравоохранения Калужской области от 31.07.2017 года № 489 с одной стороны и
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Калужской области» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (далее - Главное бюро) в лице руководителя - главного эксперта по
медико-социальной экспертизе Рожковой Елены Александровны, действующего на
основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее соглашение определяет порядок обмена данными между
РОИВ в сфере здравоохранения и Главного бюро (далее - информационный обмен).
1.2. Предметом
настоящего
соглашения
является
организация
взаимодействия Сторон по передаче заполненной медицинской организацией
формы № 088/у-06, утвержденной приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской
федерации от 31 января 2007 г. №77 (далее - Направление) и сопутствующих
медицинских документов необходимых для проведения гражданину медико
социальной экспертизы в целях признания его инвалидом и оптимизации процессов
обмена и обработки данных при оформлении документов в рамках оказания услуги
по проведению медико-социальной экспертизы.
2.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПРИ ИХ ПЕРЕДАЧЕ И ОБРАБОТКЕ

2.1.
Обеспечение защиты сведений при регулярном информационном обмен
между Сторонами и обработка персональных данных осуществляются в
соответствии с требованиями федеральных законов от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» с применением
необходимых организационных и технических мер защиты.
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2.2.
Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные
квалифицированной электронной подписью, при соблюдении требований
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенных
соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.
2.3 Приобретение, установка и функционирование каналов связи, средств
криптографической защиты
информации,
межсетевого
экранирования,
антивирусной защиты информации, электронные подписи, используемые при
информационном обмене, осуществляются за счет Сторон, а также с
использованием технических средств Сторон.
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

3.1. Информационный обмен в электронном виде осуществляется между
Сторонами путем обеспечения передачи Направлений из медицинской организации
в Главное бюро в форме электронного документа, с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия и/или
через защищенную сеть передачи данных посредством предоставления доступа
информационным системам Сторон к электронным сервисам ФГБУ ФБ МСЭ
Минтруда России, в соответствии с Регламентом информационного обмена
(Приложение № 1).
3.2. При отсутствии технической возможности информационного обмена в
электронном виде, передача Направлений и/или обратных талонов осуществляется
медицинской организацией в Главное бюро на бумажном носителе вместе с
реестром передачи направлений/обратных талонов на медико-социальную
экспертизу (Приложение № 2), заверенному главным врачом соответствующей
медицинской организации, без участия гражданина, с соблюдением требований
пунктов 2.1 настоящего Соглашения.
3.3. Обмен между Сторонами осуществляется в следующем порядке:
3.3.1 .Медицинская организация формирует Направление в электронном виде,
либо на бумажном носителе и направляет в Главное Бюро в порядке,
предусмотренном пп. 3.1, 3.2 настоящего Соглашения.
3.3.2.
Главное Бюро формирует обратный талон Направления и доводит его
медицинской организации в электронном виде, либо на бумажном носителе в
обратном порядке, предусмотренном пп 3.1, 3.2 настоящего Соглашения.
3.3.3. Информационный обмен в электронном виде в рамках данного
Соглашения осуществляется с использованием следующих компонентов:
- Регионального сегмента единой государственной информационной системы
в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ) со стороны РОИВ в сфере
здравоохранения;
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Единой
автоматизированной
вертикально-интегрированной
информационно-аналитической системы медико-социальной экспертизы (далее ЕАВИИАС МСЭ) со стороны Главного Бюро.
3.3.4.
В целях эффективного выполнения задач в рамках настоящ
Соглашения Стороны обязуются осуществлять сотрудничество и обмен
информацией на безвозмездной основе.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.
5.2. Любая из Сторон имеет право инициировать внесение изменений или
дополнений к настоящему Соглашению. Изменения и дополнения в настоящее
Соглашение могут быть внесены только при обоюдном согласии Сторон.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
форме дополнительного соглашения в письменном виде и действительны с даты его
подписания Сторонами.
5.4. Стороны не вправе передавать свои обязательства по настоящему
Соглашению третьей Стороне.
5.5. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о
чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за 30
календарных дней до даты расторжения, либо по обоюдному согласию Сторон.
5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных и имеющих равную
юридическую силу экземплярах:
первый - для РОИВ в сфере здравоохранения;
второй - для ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской области» Минтруда России.
5.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего
Соглашения:
Приложение № 1 «Регламент взаимодействия по обмену направления на
медико-социальную экспертизу медицинской организацией (форма № 088/у-06) в
форме электронного документа»;
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Приложение № 2 Реестр передачи направлений/обратных талонов на медико
социальную экспертизу.
ПОДПИСИ СТОРОН

Министр здравоохранения
Калужской области

Руководитель - главный эксперт
по медико- социальной экспертизе

К.Н. Баранов

Е.А. Рожкова
МЛ.

2018 г.
Адрес:
248016, г. Калуга,
ул. Пролетарская, д. 111

2018 г.

« -/У »

%

Адрес:
248017, г. Калуга,
ул. Московская, д. 290

