
Coглaшeние жn _ЩГ*$
o сoTpy,ЩIичесTBе в сфеpr нayчнo.иcсле.цoBaTrJlЬскoйДеяTеЛЬнoсTи

г. Tyлa
пy'l1 п 202t г.

Фeдеpaльвoе гoсyДapстBенIloe бюJркетнoe oбpaзoвaтельнoе yчpeжДeЕиr BьIсшIегo

oбpaзoвaпия <<Tyльский гoсyДapствeнпьrй ylrивеpсПтrD)' именyемый в дaльнrйшем
Унивеpоитeт, в JIицe испoлЕяIoщегo oбязшrнoсти pеIсгopa Кpaвяепкo oлeгa Aлексaндroви.ra,

дrйствyroщегo нa ocIIoBaIIии пpикaзa Минoбpнayки Poccии oт 08.04.2021 Np |0-02-02157 и Уотaвa,
с o,щIoй стopoны' и DtиIlистеpствo здpaвooхpaнeния Цльскoй oблaсти, иМеI{yеMoe в дaJtьнейIпеI\,r

Миrшстеpствo, B лице Министpa зДpaBоoxpaнeния Tyльскoй oблaсти Эpк Aлексeя Aлoисoвияa,
дeйствyroщeгo Ea ocЦoвzЦIии Пoлoжения o министepcтBе здpllвooхpaнeния Tyльскoй oблaсrи,
yтBеpждeннoгo пoстaнoвлeниеМ щllвитeJIьстBa Tyrьcкой oблacти oт |1.|2,2012 Nэ 698, с щyгoй
cтopoны' coBМecTIIo имеЕyeМые Cтopoньl, зaкJIIoчили нaсToяпIee оoглaпIeниe o ниlкеоле.щДoщем:

1. Пpедмeг CoглaшIeпия
1.1. Cтopoньr пpиниI{aloт нa ce6я взaимяые oбязaтeльcтвa пo coздaншo систеМы

пapтнepских oтвolпений, в paМкax кompoй Cтopoны opгzшизyют и paзвивДoт Bз.lимoвыгo'щlor

сoтpyДшчeствo в нayтlo-исcЛеДoвaтельскoй cфepe деятельнoсти Cтopoн.
1.2. Cтopoньr нaМrpoЕы yстtшoвить и paзвивaть сoтpy,щМчестBo нa ocHoве пpинцшIoв

pa3elrсшa' взaимнoй BЬгoдьI, Bзaимoпollим.ш{ия' yвtDкeI{lUI и дoBepия. Cтopoньl yстaнaвJMB:tIот' чтo
ocнoвпым пpинIцlпoм opгaнизaции их сoц)yДшчествa явJuleтcя пoJIIIaя сaмoстoятельноcть Cтopон
пpи oсyщеcтBлении финшrсoвo-xoзяйотвerшoй дeятельIlости.

1.3. Coщyдlиvecтвo пoнимaетcя Cтopoнами кaк сoздzшиe Bз.lимцoгo pе}ffмa нaибoльrпeгo
блaгoпpиятствoвaния щи oсyщeствлении дeятеJlЬЕocти Унивеpситeтa и Миниcтеpства,
пpeдстzlвJulloщrй взarдuньrй иI{Tфeс пpи стpогoм сoблюдeнии з.lкoнoдaтеJlьстBa Poсcийскoй
ФeдФaции.

1.4. Coглarпеrше нr явJIяeтся дoгоBopoм o сoвмecтнoй дeятеJlьнocти. Ha oснoваtlии
Coглaпreния y Cтopoн не вoзникaет oбязaннoстeй пo пepoдaче дpyг дpyry имyществa' пepeдaчe и

цpедoот.lBjlения иIvryщoствrнI{ьD( пpaв' пepeчиcлeнию дrпе)кIlьIx cpедcтB' вьrпoшreниro paбoт,

oкaзaниIo yсJryг' не Bлeчет зa сoбoй oбязaтельств пo paоxoдoB.rЕшo IIJIи вьЦeлeншo ,ценrIсъD(
cpeдcтв. CoтpyДниuеотвo B paмк.rx нacтoяцегo Coглаrпения ocyщeствJuleтоя Cтopoнами бeз
oбpaзoвaния ropи'щIчеcкoгo JIицa и без пorry.rения oбщей щибъIш,r.

2. Oбщие пoлoясения
2.1. Coщy.Цниveствo Cтopoн в oблacти здp.lвooxpaнeния бy.Цeт oсyЩествJIятъся в

cлe.ryющих фopмаx:- oбмен инфopмaциorтными МaтepиaЛами, oбeзrп,rнeнными дaнными (вклrоная peгистp
смepтнocти и l\,rе,щ-rцинскylо стaтиотикy)' элeктpoнными издaниями и щ)oгpaммным oбecпe.rerrиешr,

для вьIпoJIIIения aI{aJIитичесЮrх исслeдoвaний;
. coвмeстIIаJI пyбликaция pезyrьтaToв aIIaJIитическиx иоследoвaний;
- иcпoльзoвaния инфopмaциoвнoгo Мaтepи.rлa в yвебнoм пpoцесce Дш paзBИтIIя

aIIaJIитIlFIeскoгo мьпплeния бyryщиx вpaueй;
- сoдействиe в щpoведel{ии нay.пrьтx исследoвaний Cтopoнaми;
- пpoведениe coBмеcTIIыx сеМинapoв, кoнфеpенций и сoвeщaний.
2.2. Bу,лaдьt Cтopoп нoсят некoммеpчeский хaparгep' деятеJIьIloстЬ B paмк.D( дtulнoгo дoгoвopa

явJIяется некoммеp.reскoй и не пpeДyсмaтpивaет oбpaзования пpибьrтпr.
2'з. Дpя pеaJIизaции сoBМecTнoгo сoтpyдIrичеотBa Cтopoнaми мoryт пpиBлoкaться

пoдведoмствeнЕыe opгzrнизaции' yчeньIe и qlеци.lлиcты.
2.4. Cтopoпa, )келaющФt щeкpaтить дeйcтвиe Hacтoящeп) Coглшпения o соIpy.щшчествe'

дoJDкнa зaявить oб этoм лpyгoй Cтоpoне нe пoздЕrе' чем зa тpи меояцa дo щeдпoл:rгircмогo въ'D(oдa

из дoгoвopa. Зашление дoшкнo быть одeлaнo в письменнoй фopме.
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из дoгoвopa. Зaявление дoлт<rro бьrть сдел.шo в пиcьменнoй фopмe.

3' Пpaвa Еa peзyЛьтaтьr ПЕтeJrлeктyaльпoй деятeльнoсти
3.1. B paмкaх pe.rЛизaции нaсToящеГo сoгЛ{шЦения Cтopoньr oбeопечившoт зaщитy пpaB Ira

pезyлЬтaты интеллекryaльнoй дeятeльнoсти B сooтвeтствии c .цeйcтв}тoщI-тM гpzDl(ДzlнскиМ
зЕlкoнoдaтeлЬствoм.

З'2. Пpaвa нa pезyЛьTaTы иI{тeллoктyaлЬIloй дeятeльнoсrи' яBЛяIoщиеся pезyЛЬTaтoМ
.цеяTeЛЬI{ocTи oдroй из Cтopoн' пpинaдлежaт этoй Cтopoне.

3.3. Пpaзa нa pезyльтaты иI{тeллeктyaлЬнoй дrятrльнoсти' явллoщиеся pезyЛЬTaтoМ
сoвмeстнoй дrятеЛьнoсти' пpинaдлe)кaT Cтoрoнaм coBместIlo.

з ,4. B слувae coвместlroй сoбcтвеннoсти нa pезyлЬтaTьI иI{тrллrктyaльнoй дeятельнoсти кaждая
Cтopoпa BПpaвr испoльзoвaть тaкoй prзyЛьтaт пo овoеМy yсМoтpeншo' eсли инoе не бy'Цет
ycTal{oBЛенo стopoнtlми.

4. КoнфпдепцпaJlьпoсть
4.1. Кaждaя из Cтopoп пpиниМaет нa оeбя oбязaтельотвa oбeспечитЬ нep{r.}глirшeние

кoнфи,ценЦиа'тьнoй инфopмauии, к кoTopoй oнa пoЛ)чилa дoстyп B paмкФ( нacтoящегo Coглшпения,
в тoм числе пepоollaльньж д.шных.

4.2. oбeспeчение зaIциTы кoнфи'цrЕциirлЬнoй инфopмaции пpи инфopМaциoнI{oМ oбмeнe B
paмкax CoглшпoI{ия и еr oбpaбoткa oсyщrcTвЛяoтcя в сooтBeтcтBии c тpeбoвшrиями федеpaльньrх
зiiкoнoв oт 27 '07 .2006 Ns 152-ФЗ <o пеpcoнaльньж Д.шI{ых)' oт 2.] '0,7 '2006 Ns 149-ФЗ (oб
инфopмaции, инфopмaциoннЬIх теxнoлoгияx и o заJциTr инфopмaции>' oт 21.1 1.201 l Ns 323.Фз (oб
oсIloBtlx oхptшы здopoвья гpок,цalr в Poссийокoй Фeдepaции.

4.3. oгpaниuеlя|4Я IIa пpедoстaBлeниr инфopмaции щетьиМ ЛLrцaNI yстallaвлив{шoтся и
сoблroдaroтcя в оooTвrTсTвии с зaкoнoДaтeЛЬствoм Poссийcкoй Федеpaции.

4.4. Кa:кдая из Cтopoн пpи пoЛyчении oт дpyгoй Cтopoны инфopмaции oбЯзyrтся иcпoлЬзoвaTь
этy инфopмaциIo тoJIькo в oгoвopeнных в CoглaIпении цеJI.D( I,r нe иcпoльзoBaть oe в кaких-либo
иIiьIх цeJurx бeз пpедвapитeльнoгo пиоьМеннoгo paзpешеЕия пepeдaзrпей Cтopoньr.

4.5. oбe Cтopoны пpиЕимaloт нa себя обязaтeльcтвa:
- не Пepe.цaвaтЬ и нe paскpьIвaTь тpетьиМ лицaм инфopмациIo' кoтop,U{ бy,Цeт ,Цoве.Ценa или

cTaнеT извeспia B овязи с выПoJIIlrниeМ oбязшrнoстeй, B слylaях нe oгoвopенньrx Coглaпreнием;
- в слyuaе ПoПьITки тpетьиx лиц пoлу{иTь инфopмациro ЕrзaМeдлитeлЬнo cooбщиTЬ oб

yкaзaI{IloМ oбcтoятeльотве,цpyгoй cтopolre;
- не иcпoЛьзoBaтЬ пoЛyченrtyю инфopмauшo с цeлЬю IIoJtyчения вЬ]гo,цьI' B тoМ чиcЛе

кoп{мepчeскиx цeJUIx и иI{ьD(' IIe cBяз.ЕIньtх о вьIпoЛIlеEиeм Cтopoнaми o6язaтельcтвo;
. вЬпIoЛIlяTь требoвaния нopМaTивIlьD( пpaвoвых zlкToв' poглaМeнтиp}тoщиx BoпpoсЬI зaщитьI

инфopмaции;
. пoслe пpeкрaщения дoсTyпa к инфopмaции не paзглaшaть и Це пepeдaвaть тpeтьим Лицaм

cTaBIIIyю изBrсTнoй инфopмaцию.

. 5. Фopс-мaжоp
5.1' Hи oднa из Cтоpoн Eе Erсrт oтBrтcтBeIII{ocти rrrpед дpдoй Cтоpoнoй зa неBыпoЛнrние

oбязaтeльств, oбyслoвлeнньтx oбстoятeльствaми нeпpеoдoJlимoй сиЛы, вoзникпIими пoмиMo Boли и
I(eЛaЕия Стopoн и кoTopьIе нелЬзя пpe'цBидетЬ или избе)кaть, вкJIIoчaJI oбъявленнyю или
фaктияескyro вoйнy, гpaждaнcкие вoлIl9I{иЯ, эпидемии' блoкaдy, эмбapгo, зеМлетpясения,
EaBoднения' Пoжapы и дpyгие cтиxийные бе,цствия и т.Д.

5.2. Cтopoнa, кoTop.ш не Мoх(eт испoлнить cвoeгo oбязaтeльстBa вслeдствиe дeйствия
oбcтoятeльотв непpеoдoлимoй сиЛьI, дoЛжнa известитЬ ДpyryIo стopoнy oб имеroщихcя
пpeI]яTcTBияx Ll|4х BЛ11ЯI1|4|4IIa испoлноIlиo oбязaтeльcтв пo нtlстoящeМy Coглa.пrениro.



6. Заклroчи,гелЬцьtе пoЛoяteния
6.1. Coглarшение Зaключёнo в 2.x экземпляpax, иМеIoщиx oДиIraкoвyю юpи.цичеcкyю сиЛy' пo

oднoМy экзеМl]Лярy .цЛя кФк.цoй Cтopoньr.
6.2. Нaстoящее Coглarпrние BсTyПaеT B оиny оo 'цня пo'цПисaт{ия и дeйствyет в течение ]

(однoгo) гoдa. Еоли ни oдIIa из Cтopoн зa 30 (тpидцaть) лнeй ло иcTrчol{ия }TЙзaннoгo cpoкa нr
извeсTиT в пиcьменнoй фopме лpyг1тo Cтopoнy o cBoеМ нilMеprнии пpeкрaTиTЬ егo действие, тo
Coглarпение бy.Цeт онитaтьcя ея(еГoдIlo пpoлoнгиpoвaнтIьI]t{.

6.3. Лlo6aя дoГoвopеннocTь мerкдy Cтopoнalли' BЛекyщ.UI зa coбoй нoвые oбязaтельствa,
кoTopЬIe не BЬITекaIoT из Coглarпения, Дoл}кнa бьrть пoдтвеpжденa Cтopoнaми в фоpме
/_tOПoJIНиТеjlЬHЬiХ Сot.зraшений. Bсе иЗМеtIеHиЯ И Д.oПoJlнrния к СoглarшениЮ сЧиTaIoTсЯ

дёйсTвитеJIЬнЬIМ И, eaJ\И они oфoрмленЬI B IIисЬМеlIIloМ ви,це и ПoдПисaнЬI надлrжaЩиMи
у ПoЛнoМoЧе}i н ЬIMи ltpеД,сТaBиТеля м и Стoрoн.

6.4. Cтopoнa нe BПpaBr ПередaвaTЬ cBoи пpaBa и oбязaтельствa пo Coглarпениto ,гpeTЬиМ ЛицaМ
без пpeдвapите':IЬнoгo письМеннoГo сoгЛaсия,цpyr.oй Cтopoньl.

6.5. Bсе спopЬl и pазнoглacия, кoтopЬlr Мoгyт вoзникI{yTь мeждy Cтopoнaми и BЬIТrкaющие и3
нacтoящrгo Coглarпения иЛи B cBязи c ним, бyлр paзpешaться п}теМ пеpeгoBopoв. B cлyяae
нrBозМoxtнooTи пyTrМ ПepеГoBopoB ДoстиЧЬ coглalпения пo cпopньIм BoпpoоaМ в течениe 15
(лятнaлuar.и) кaЛенДapнЬlх дней с мoментa noЛylения l.lисЬменHoй преlеIIзии. споpы paзрешatoтся B

Apбитpaжном сy.Це Тyльскoй oблaсти в ооo.гBeTоTBии c дeйствyтoп1им зaкo}IoДal'eЛЬcTвoм PФ.
6.6. Cтopoньr зaJIвляIoт' нтo их oфициa"'rьньIе печaти нa д{oкyМeнTax, сoотaвляеМЬIх B cBЯзи c

иcпoлllениrМ нaстoящегo Coглarпrния, яBлJIIoтся бeзyолoвньIми пo.цTBrpя(дeI{ияМи ToГo' чTo
дoлжносTHoе лицo пo'цпиcaвшIей Стopoньr бьшto долrкньlм oбpzвoм yпoлнoМoЧrвo даяной Cтopoнoй
,цЛя IIoДПис.Цtия дaннoгo'цoкyМенTa.

6.7 . Уcлoвия CoглaIпения oбязaтельньl для пpaвoпprеМникoв CтoDoн.

ИL{I-I 7 I07 a06з1

300045, t.. T.yлa,

t. 114 Г

1 ЮШ 710701001

yл. oбopоннaя,

Mинисr.еpс.t.Bo :}ДpaBooxрaI{еIIи'I
Тy.ltьской oблaсr.и

сIr ед е p a J I I, I I o е гo су/I a p сT l} е tI H o е б юДrкеT II 0 е

oбpaзoвaTеJIЬtI0е yЧpе)к/{еHие l]ЬIсIIIсг0
о б p aз о в 

^rШIЯ 
((.l.yJI Ь ски й r'o сy/{ a р сTR еrIн Ьl й

yниBrрси.ге.г))

Aдpес: 30001'2, r. Tyлa, Гip. ЛrHиHa, Д, 92
ИHI-I/КI7П 11 06003 0 \ | 171 0б0 1 001
лlc 20666x517 60
Р l c 0З2I 464З О000000 1 6600
o'гДелениr TyЛa
БИК 01700398з
КоppеспoнДиpyloЩий сЧrT
40102BI0445З70000059
oКTМo 70701000
oкПo 02069зЗ2
Тел./фaкc З5-з4.44
Е-mail : ahadar @yandеХ. ru
httр : //www. mеdtS u. tula. ru

O.A. Кpaв

Минис.гp ffi16poxд4IКниЬРоt

ffi
Г"ЬiЬij}

Tyльсщй
И.o. pек.Гoрa

2021 r.


