
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии в сфере здравоохранения

г. Красноярск « / / » года

Министерство здравоохранения Красноярского края, именуемое 
в дальнейшем Министерство, в лице министра здравоохранения 
Красноярского края Янина Вадима Николаевича, действующего 
на основании положения о министерстве здравоохранения Красноярского 
1|Ш * утвержденного постановлением Правительства края от 07.08.2008 
№^31-п, и администрация муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, именуемая в дальнейшем Администрация, 
в лице руководителя местной администрации района Пантелеевой Татьяны 

икторовны, действующего
образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
зарегистрированного управлением Министерства юстиции РФ по 
Красноярскому краю 7 апреля 1998 года Свидетельство № 72, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Стороны обязуются взаимодействовать в целях надлежащей 
реализации на территорий муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края государственных полномочий в сфере 
здравоохранения (далее -  полномочия).

2. Обязательства сторон

iUL Министерство обязуется в пределах своей компетенции 
и в соответствии с требованиями действующего законодательства: 

организовать и обеспечить реализацию полномочий; 
назначать~наГдолжШсть 'и'освобождать оГДолжноСтИ руководителей 

государственных медицинских организаций, расположенных на территории 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
(далее — медицинские организации) с учетом обоснованного мнения 
Администрации при условии, если данное мнение не противоречит 
требованиям действующего законодательства;

обеспечить надлежащее исполнение медицинскими организациями 
заданий (видов и объемов) медицинской помощи в порядке и на условиях, 
предусмотренных территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 
помощи в Красноярском крае;



/ ущ пять оценку деятельности медицинских организаций 
В том числе для определения оплаты труда руководителей медицинских 
организации, с учетом обоснованного мнения Администрации;

принимать меры по совершенствованию организации оказания 
гражданам медицинской помощи в медицинских организациях 
и по повышению ее качества, доступности и эффективности;

изменять сеть и структуру медицинских организаций с учетом 
обоснованного мнения Администрации при условии, если данное мнение 
не противоречит требованиям действующего законодательства;

осуществлять координацию взаимодействия медицинских и аптечных 
организации, расположенных на территории муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, в целях качественного и 
своевременного ^льготного лекарственного обеспечения ~ граждан"'"”В' 
соответствии с действующим законодательством;

содействовать взаимодействию Администрации с медицинскими 
организациями, в том числе путем участия медицинских организаций 
в совещаниях,^ рабочих rpyniiax, иных мероприятиях, проводимых 

дминистрацией4 включения представителей Администрации в состав 
о щественных советов при медицинских организациях, в иных формах;

содействовать Администраций в реализации муниципальных 
полномочий в сфере здравоохранения,: включая организацию медицинского 
обеспечения массовых мероприятий, организацию медицинского 
сопровождения летней оздоровительной компании детей, в том числе 
оказывать методическую и консультативную помощь;

ежегодно информировать Администрацию о показателях здоровья 
населения муниципального образования Нижнеингашский район 

расноярского края, о принимаемых мерах по повышению качества и 
доступности медицинской помощи для населения муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, снижению 
смертности населения;

поддерживать и развивать взаимодействие с Администрацией, 
обеспечивать исполнение принятых обязательств.

2.2. Администрация обязуется в пределах своей компетенции 
и в соответствии с требованиями действующего законодательства:

исполнять муниципальные полномочия в сфере охраны здоровья 
граждан, предусмотренные Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-03 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, Законом Красноярского края от 24.10.2013 
№ 5-1712 «Об осуществлении органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельных полномочий 
в сфере охраны здоровья граждан», в том числе содействовать привлечению 
медицинских и фармацевтических работников к работе в медицинских 
организациях путем содействия в улучшений жилищных условий,



сохранения и установления дополнительных мер социальной поддержки, 
создания иных благоприятных условий!

сохранить виды и объем социальных гарантий и мер социальной 
поддержки для работников медицинских организаций в сравнении с видами 
и объемом социальных гарантий и мер социальной поддержки* 
предоставляемых работникам муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края по 
состоянию на 01.01.2013;

содействовать Министерству в привлечении населения 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края к 
работе в медицинских организациях (профориентация);

содействовать медицинским организациям в развитии 
и совершенствовании их деятельности, выполнении ими ** заданий 
по оказанию медицинской помощи, при необходимости оказывать 
содействие в проведении, поддерживать либо участвовать в мероприятиях, 
проводимых медицинскими организациями;

содействовать Министерству1 b реализации полномочий на территории 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, в 
том числе представлять предложения по развитию ш
совершенствованию деятельности медицинских организаций, повышению 
качества и доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам;

принимать участие в коллегиях, совещаниях, иных мероприятиях, 
проводимых Министерством;

предоставить возможность руководителям медицинских организаций 
участвовать в проводимых Администрацией планерных и иных совещаниях;

включать представителей медицинских организаций в состав 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
призывных комиссий^

своевременно рассматривать обращения Министерства 
и медицинских организаций, давать по ним ответы;

поддерживать и развивать взаимодействие с Министерством 
и медицинскими организациями, обеспечивать исполнение принятых 
обязательств.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания
обеими сторонами. 1

3.2. По взаимному согласию сторон в текст соглашения могут 
вноситься изменения и дополнения. Изменения и дополнения в текст 
настоящего соглашения вносятся в письменной форме путем заключения 
дополнительного соглашения, подписываемого сторонами.

3.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно 
по зщрциативе любой из сторон в случае нейёЦ$лнения или ненадлежащего 
исполнения другой стороной своих обязательств путем направления такой



4

стороне уведомления о расторжении письмом, факсом или по электронной 
почте. Соглашение считается расторгнутым с момента получения адресатом 
уведомления о расторжении.

3.4. В случае невыполнения отдельных пунктов настоящего 
соглашения стороны устанавливают причины и принимают меры 
по их устранению.

3.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Министр здравоо^ 
Красноярского

Янин

Руководитель местной 
админи<\т{^ции района

НРн
Т.В. Пантелеева


