СОГЛАШЕНИЕ
Министерства здравоохранения Московской области
и Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Московской области» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по вопросам взаимодействия при оказании
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы
в рамках пилотного проекта
«Направление на медико-социальную экспертизу в электронном виде»
г. Красногорск
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Министерство здравоохранения Московской области в лице заместителя
Министра Семенова Максима Евгеньевича,
действующего на основании
Распоряжения Министерства здравоохранения от 09.02.2017 г. № 13-р с одной
стороны и федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Московской области» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, включая филиалы (далее - Главное бюро МСЭ) в лице
Руководителя - главного эксперта Козьмиди Елены Константиновны,
действующего на основании Устава от 18.05.2011 № 76у, с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия
Сторон в рамках пилотного проекта «Направление на медико-социальную
экспертизу в электронном виде» по вопросам передачи формы 088/у-06
«Направление на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь» и обратных талонов о решении бюро
медико-социальной экспертизы в электронном виде (далее - Пилотный проект).
2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.

Настоящее Соглашение заключено в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 6 апреля 2011 г.№ 63-Ф3 «Об электронной
подписи»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 08 июня 2011 г.
№ 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
-

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
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- постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2011 г. № 1184 «О мерах по обеспечению перехода федеральных органов
исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов на
межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде»;
- приказа
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 29 января 2014 г. № 59н «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению государственной услуги по
проведению медико-социальной экспертизы»;
- приказа
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 13 апреля 2015 г. № 228н «Об утверждении формы акта
медико-социальной экспертизы гражданина и Порядка его составления»;
- приказа
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 13 апреля 2015 г. № 229н «Об утверждении формы
протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном
государственном учреждении медико-социальной экспертизы».
3.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

3.1.
Министерство здравоохранения Московской области и Главное бюро
МСЭ осуществляют обмен информацией в электронном виде в рамках Пилотного
проекта.
3.2.
В целях эффективного выполнения задач в рамках настоящего
Соглашения Стороны обязуются осуществлять сотрудничество и обмен
информацией на безвозмездной основе.
3.3.
Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах:
3.3.1. Направление в Главное бюро МСЭ формы 088/у-06 «Направление на
медико-социальную
экспертизу
организацией,
оказывающей
лечебно
профилактическую помощь» в форме электронного документа.
3.3.2. Получение из Главного бюро МСЭ обратного талона о решении бюро
медико-социальной экспертизы в электронном виде.
3.4. Данное соглашение не отменяет действие вышеуказанных документов в
п.2., регламентирующих взаимодействие Сторон с использованием документов на
бумажном носителе.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Министерство
Пилотного проекта обязано:

здравоохранения

Московской

области

в

рамках
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4.1.1. Направлять в Главное бюро МСЭ форму 088/у-06 «Направление на
медико-социальную
экспертизу
организацией,
оказывающей
лечебно
профилактическую помощь» в электронном виде.
4.1.2. Принимать обратный талон о решении бюро медико-социальной
экспертизы в электронном виде.
4.2. Главное бюро МСЭ в рамках Пилотного проекта обязано:
4.2.1. Принимать форму 088/у-06 «Направление на медико-социальную
экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь» в
электронном виде.
4.2.1. Направлять в электронном виде обратный талон о решении бюро
медико-социальной экспертизы.
4.3. Стороны имеют право осуществлять иные мероприятия, необходимые
для выполнения настоящего Соглашения.
4.4. Стороны имеют право запрашивать и получать у второй Стороны всю
необходимую информацию и документацию в рамках исполнения настоящего
Соглашения.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ И
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ
5.1. По согласованию сторон, во время проведения Пилотного проекта
допускается использования простой электронной цифровой подписи для
подписания документов в электронной форме.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по настоящему Соглашению виновная Сторона несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность получаемой в
рамках настоящего Соглашения информации и использовать ее только в целях
реализации настоящего Соглашения.
6.3. За разглашение информации, содержащей персональные данные,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение заключено на период действия Пилотного
проекта и вступает в силу со дня его подписания.
7.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны
путем письменного уведомления другой Стороны по истечении 10 дней с момента
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получения такого уведомления другой Стороной. Стороны до даты расторжения
Соглашения должны выполнять принятые в соответствии с Соглашением
обязательства.
7.3. Настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон может быть
изменено или дополнено в любое время. Все изменения и дополнения к
настоящему Соглашению оформляются в письменном виде в форме
Дополнительного соглашения и действительны с момента его подписания
Сторонами.
7.4. Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения,
решаются путем переговоров и консультаций между Сторонами.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство здравоохранения
Московской области
Юридический адрес:
143402, Московская область,
г. Красногорск, Волоколамское ш.,

Федеральное казенное учреждение
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы» по Московской области
Юридический адрес: 125319,
г.Москва, ул.Коккинаки, д.6
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Фактический адрес:
143407, Московская область,
г. Красногорск-7,
бульвар Строителей, д. 1
ИНН: 5000001162
ОГРН: 1037700160222
Заместитель министра
здравоохранения Московской
области

М.Е. Семенов

2017 г.

Фактический адрес: 125319,
г.Москва, ул.Коккинаки, д.6

ИНН: 7714584918
О Г Р Н :1047797082068
Руководитель - главный эксперт
Федерального казенного учреждения
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы» по Московской области

