
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области 
и Федеральным казенным учреждением «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Кемеровской области» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

г. Кемерово « 4 » июля 2017г.

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Волков Николай Алексеевич, действующий на основании Закона 
Кемеровской области от «28» декабря 2000г. № 108-03
«Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской области», 
именуемый в дальнейшем «Уполномоченный», с одной стороны, и

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Кемеровской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации (сокращенное наименование -  
ФКУ «ГБ МСЭ по Кемеровской области» Минтруда России), руководствуясь 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
России от 11 октября 2012 № 31 Он (ред. от 29.12.2016г.) «Об утверждении 
Порядка организации и деятельности федеральных государственных 
учреждений медико-социальной экспертизы» и Административным 
регламентом по предоставлению государственной услуги по проведению 
медико-социальной экспертизы» (Приказ Минтруда России от 29 января 2014 
г. № 59н), действующее от имени Российской Федерации, именуемое в 
дальнейшем «Главное бюро», в лице исполняющей обязанности 
руководителя - главного эксперта по медико-социальной экспертизе 
Гаврилюк Ольги Николаевны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
исходя из взаимной обязанности защиты прав человека и гражданина, 
придавая значение эффективности совместной деятельности и стремясь к 
максимальному обеспечению гарантий государственной защиты граждан, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 
целях обеспечения прав граждан с ограниченными возможностями здоровья 
по вопросам установления инвалидности, определения мер социальной 
поддержки и реабилитации.
1.2. Правовую основу взаимодействия Сторон составляют международные 
нормативные акты, Конституция Российской Федерации, федеральное и 
региональное законодательство, иные нормативные документы, настоящее 
Соглашение.

2. Направления взаимодействия



2.1. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим направлениям.
2.1.1. Информационное, включающее в себя обмен текущей информацией по 
вопросам, вытекающим из обращений, поступающих в адрес Сторон, либо 
рассматриваемым Сторонами по своей инициативе.
2.1.2. Аналитическое, предусматривающее:
а) обмен информацией по основным результатам деятельности за год каждой 
из Сторон;
б) проведение совместных исследований проблем, связанных с выявлением, 
предупреждением, пресечением правонарушений в сфере социальной защиты 
инвалидов, а также причин, факторов и условий, влияющих на 
возникновение, развитие и исход инвалидности.
2.1.3. Консультативно-организационное, включающее:
а) совместное участие в разрешении вопросов, касающихся прав и свобод 
человека и гражданина, выявление, устранение и предупреждение 
нарушений прав и законных интересов граждан в сфере социальной защиты 
инвалидов;
б) разработку предложений по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики в пределах своей компетенции;
в) по взаимному согласию, формирование совместных рабочих групп по 
отдельным проблемам, участие в работе совещаний и конференций, 
представляющих взаимный интерес для Сторон
г) проведение совместных мероприятий, способствующих правовому 
просвещению населения по вопросам защиты прав инвалидов;
2.2. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 
осуществлении иных, не предусмотренных Соглашением, направлений 
взаимодействия.

3. Конфиденциальность

3.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, 
полученные в процессе их совместной деятельности.
3.2. Стороны обязуются не использовать информацию, полученную в 
процессе сотрудничества, иначе как для реализации условий и положений 
Соглашения.
3.3. Стороны при работе в процессе взаимодействия со сведениями, 
составляющими врачебную тайну (к которой в соответствии с действующим 
законодательством отнесены сведения о факте обращения гражданина за 
оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные 
сведения, полученные при его медицинском обследовании или проведении 
медико-социальной экспертизы) обязуются руководствоваться Конвенцией 
Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных» (1981), Директивой Европейского союза и 
Парламента №95/46-ЕС от 24.10.1995 «О защите прав частных лиц 
применительно к обработке персональных данных и свободном движении 
таких данных», Директивой Европейского союза и Парламента №97/66/ЕС от 
15.12.1997 «Об обработке персональных данных и защите



конфиденциальности в телекоммуникационном секторе», Дополнительным 
протоколом 2001 г. к Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц 
при автоматизированной обработке персональных данных», положениями 
Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 №152- 
ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
иными подзаконными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими данную сферу деятельности.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 
действует в течение неопределенного срока, может быть прекращено по 
взаимному согласию Сторон.
4.2. О выходе из Соглашения любая из Сторон информирует иные Стороны в 
письменной форме не позднее, чем за месяц до выхода.
4.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по 
взаимному согласию Сторон.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах по 
одному для каждой из Сторон.
4.5. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации, международными нормативными актами, русифицированными и 
признанными Российской Федерацией.

У полномоченный 
по правам человека 
в Кемеровской области

И.о. руководителя -  главного 
эксперта
по медико-социальной экспертизе

Волков Г аврилюк


