Соглашение о сотрудничестве
между Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Московской области» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации и
Уполномоченным по правам ребенка в Московской области
г. Москва
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Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Московской области» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации (далее - ФКУ «ГБ МСЭ по Московской
области» Минтруда России) в лице Руководителя - Главного эксперта по
медико-социальной экспертизе — Козьмиди Елены Константиновны,
действующего на основании Устава Федерального казенного учреждения
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Московской области»,
утвержденного приказом Федерального медико-биологического агентства
от 18 мая 2011 г. № 76у, с изменениями, утвержденными приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 03 сентября 2013 г. № 430, с одной стороны, и Уполномоченный по правам
ребенка в Московской области Мишонова Оксана Владимировна, действующий
на основании Закона Московской области от 01.06.2015 № 86/2015-03 «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Московской области и внесении
изменений
в некоторые
законы
Московской
области»,
(далее
Уполномоченный), с другой стороны, а совместно именуемые Стороны,
заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и
международными договорами Российской
Федерации,
нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Московской области, а также с
учетом письма Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка А.Ю. Кузнецовой от 16 марта 2017 г. № УПР/60, письма
Минтруда России от 03.03.2017 № 13-5/10/В-1643.
1.2. В соответствии с интересами каждой из Сторон, участвующих в
Соглашении, Стороны обязуются совместно действовать в целях обеспечения
безопасности детей, соблюдения охраняемых законом интересов ребенка.
1.3. В процессе осуществления поставленных совместных целей Стороны
ориентируются на построение своих взаимоотношений на основе равенства,
партнерства и защиты интересов друг друга.
2. Предмет Соглашения
2.1.
Предметом Соглашения является научно-методическое, юридическое
и практическое сотрудничество ФКУ «ГБ МСЭ по Московской области»
Минтруда России и Уполномоченного, направленное на достижение следующих
целей:

- правовое просвещение, распространение информации о формах,
методах и средствах правовой защиты;
- использование организационных, информационных и правовых
ресурсов Сторон в планировании и реализации совместных мероприятий;
- анализ законодательства в сфере защиты прав детей;
сбор, обобщение и исследование информации о нарушениях в сфере
предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной
экспертизы детей и реабилитации детей-инвалидов, подготовка предложений
по устранению причин, их порождающих, а также условий, им
способствующих;
3. Права и обязанности сторон
3.1. Для достижения целей, поставленных в п. 2.1. Соглашения, Стороны
договорились:
3.1.1. по предварительному согласованию направлять представителей для
участия в работе коллегиальных и совещательных органов Сторон и других
мероприятиях, проводимых одной из Сторон;
3.1.2. совместно организовывать, проводить и участвовать в конференциях,
семинарах, круглых столах и иных мероприятиях по наиболее острым
вопросам, затрагивающим права и законные интересы детей;
3.1.3. оперативно обмениваться информацией о фактах нарушения прав
детей, требующих реагирования Сторон, проводить совместные проверки таких
фактов;
3.1.4. обмениваться материалами, публикациями и заключениями по
проблемам
защиты
прав
детей-инвалидов,
предложениями
по
совершенствованию законодательства в данной сфере.
4. Срок действия Соглашения
С'
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
заключается на неопределенный срок.
4.2. В случае, если одна из Сторон путем письменного уведомления
сообщит другой Стороне о намерении прекратить действие Соглашения, то оно
прекращает свое действие по истечении трех месяцев со дня получения
уведомления.
5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они
составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой Стороны.
5.3. Стороны обязуются при исполнении Соглашения не ограничивать
сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем требований,
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поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для
повышения эффективности сотрудничества Сторон.

6. Адреса и подписи Сторон
Федеральное казенное учреждение
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Московской области»
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
Юридический адрес:
125319, г. Москва,
ул. Коккинаки, д. 6

Почтовый адрес: 127006, г. Москва,
ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13,
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