
Соглашение л

О взаимодействии Государственного учреждения - Московского областного регио
нального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и Фе
дерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Московской области» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

г. Москва «3 /» &&Р '̂ с 2013 г.

Государственное учреждение -  Московское областное региональное отделе
ние Фонда социального страхования Российской Федерации, именуемое в дальней
шем «Отделение Фонда», в лице Исполняющего обязанности управляющего отделе
нием Цечоева Алихана Израиловича, действующего на основании приказа Фонда 
социального страхования Российской Федерации от 25.12.2012 г. № 611-кр и Поло
жения о Государственном учреждении -  Московском областном региональном от
делении Фонда социального страхования Российской Федерации, утвержденного 
приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 23.04.2003 г. 
№87 с одной стороны и Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Московской области» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Главное бюро МСЭ», в 
лице Козьмиди Елены Константиновны, действующего на основании изменений, 
внесенных в Устав, утвержденный приказом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 25.09.2012 г. №235 с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет условия взаимодействия Сторон в сфере ор
ганизации совместных мероприятий по обмену информацией и передаче документа
ции для предоставления застрахованным лицам обеспечения по обязательному со
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и про
фессиональную реабилитацию

2. Цель Соглашения:

2.1. Обеспечение осуществления мер, направленных на реализацию Федерального 
закона от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от не
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счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и постановле
ний Правительства Российской Федерации от 16.10.2000 г. №789 «Об утверждении 
правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в ре
зультате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», от 
15.05.2006 г. №286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расхо
дов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахован
ных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний», в части осуществления мер, свя
занных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахо
ванных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

3. Порядок взаимодействия Сторон

3.1. Отделение Фонда:

3.1.1. Вносит в Главное бюро МСЭ предложения о плане совместных мероприятий и 
тематике проводимых совместных семинаров-совещаний с руководителями бюро 
МСЭ, представителями лечебно-профилактических учреждений, а также по другим 
вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения.
3.1.2. Готовит и доводит до сведения Главного бюро МСЭ ежегодно аналитические 
материалы на основе показателей ведомственной статистики о страховых случаях, 
произошедших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний, по которым назначено обеспечение по страхованию.
3.1.3. Осуществляет взаимодействие с Главным бюро МСЭ, а также с его филиалами 
по вопросам определения видов, форм, объемов реабилитационных мероприятий, 
возникших при разработке и реализации программ реабилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, в 
т.ч. анализ обоснованности, полноты объема рекомендаций по медицинской, соци
альной и профессиональной реабилитации застрахованных лиц.
3.1.4. Осуществляет с Главным бюро МСЭ обмен оперативной и справочной ин
формацией по вопросам, возникшим при освидетельствовании (переосвидетельст
вовании) застрахованных лиц в целях предоставления им медицинской, социальной 
и профессиональной реабилитации.
3.1.5. Принимает участие в заседаниях Главного бюро МСЭ, его филиалов при пер
вичном освидетельствовании (переосвидетельствовании) застрахованных лиц, при 
оформлении программ реабилитации пострадавших, в сложных и спорных случаях - 
по графику, согласованному с отделением Фонда.

3.2. Главное бюро МСЭ

3.2.1. Рассматривает и информирует отделение Фонда о плане и тематике, плани
руемых к проведению семинаров-совещаний, по результатам которых при необхо
димости совместно с отделением Фонда готовит информационное письмо для руко
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водителей бюро МСЭ по вопросам медицинской, социальной и профессиональной 
реабилитации застрахованных лиц.
3.2.2. Осуществляет с отделением Фонда обмен информацией, нормативными пра
вовыми актами и справочными материалами, представляющими взаимный интерес в 
целях выявления нарушений в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации.
3.2.3. Осуществляет с отделением Фонда обмен оперативной и справочной инфор
мацией по вопросам, возникшим при освидетельствовании (переосвидетельствова
нии) застрахованных лиц, по разработанным программам реабилитации пострадав
ших.
3.2.4. Своевременно направляет в отделение Фонда информацию о времени заседа
ний Главного бюро МСЭ, его филиалов для участия представителей отделения Фон
да в первичном освидетельствовании застрахованных лиц, переосвидетельствовании 
застрахованных лиц в сложных и конфликтных случаях, оформлении программ реа
билитации пострадавших.
3.2.5. С целью раннего включения в реабилитационный процесс пострадавшего с 
использованием всех возможностей, отрабатывает механизм своевременной разра
ботки программы реабилитации пострадавших на период временной нетрудоспо
собности пострадавших при тяжелой производственной травме (проведение выезд
ных заседаний на базе медицинских организаций).

4. Особые условия

4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной 
информации.
4.2. Стороны, нарушившие условия конфиденциальности, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

6. Срок действия

6.1.Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и ежегодно 
пролонгируется в случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия 
Соглашения.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или 
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон с предва
рительным уведомлением об этом не менее, чем за один месяц до его расторжения.



6.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.
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Юридические адреса и подписи Сторон:

Отделение Фонда:
Государственное учреждение-
Московское областное
региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации
ул. Новый Арбат, д.36/9, г. Москва,
121205

Исполняющий^ бязанности 
управляющего )тделением

чоев

Главное бюро МСЭ:
Федеральное государственное учреж
дение «Главное Бюро медико
социальной экспертизы 
по Московской области» 
ул. Коккинаки, д.6 
Москва, 125319

Руководит^»|^ 
по МСЭ




