
Договор №9/2016.14) 
о сотрудничестве 

г. Санкт- Петербург "10" марта 2016 г. 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер Рос
сии» (далее именуемая Ассоциация), в лице президента Ассоциации Саркисовой Валентины 
Антоновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Областная общественная 
организация «Костромская ассоциация медицинских сестёр» (далее именуемое - Регио
нальная организация), в лице президента Куликовой Натальи Валерьевны, действующего на ос
новании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили насто
ящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

Предметом настоящего договора является: 
1.1. Сотрудничество Сторон по защите прав и законных интересов медицинского персонала 

со средним специальным и высшим образованием по специальности «сестринское дело», разви
тию медицинской и фармацевтической практики, содействию на> чным исследованиям в обла
сти сестринского дела, решению иных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью 
медицинских сестёр. 

1.2. Информационное сотрудничество и взаимодействие между Сторонами, которое выража
ется в обмене информацией, документами, материалами, проведении совместных мероприятий, 
развитии и применении новых медицинских технологий и т.д. в области сестринской практики 
с целью содействия повышению качества и общедоступности медицинской помощи в Россий
ской Федерации, улучшению показателей здоровья населения. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Ассоциация обязуется: 
2.1.1. оказывать содействие в развитии Региональной организации, повышении её статуса; 
2.1.2. обеспечивать взаимодействие Региональной организации и региональных организаций 
других субъектов Российской Федерации по организационному, научно-техническому и соци
альному развитию сестринского дела; 
2.1.3. обеспечить Региональную организацию методической литературой и информационными 
материалами о новых организационных формах и технологиях сестринской деятельности, в том 
числе медицинской документации; 
2.1.4. проводить семинары, конференции, совещания, круглые столы по вопросам, предусмот
ренным настоящим Договором: 
2.1.5. привлекать Региональную opi анизацию к участию в проводимых Ассоциацией меропри
ятиях; 
2.1.6. проводить организационную работу по повышению престижа и значимости профессии, 
профилактике медицинских ошибок в соответствии с Этическим кодексом медицинской сестры 
России; 
2.1.7. решать вопросы, связанные с международным сотрудничеством и международными 
контактами; 
2.1.8. осуществлять сбор и обмен информации в области сестринского дела, распространять 
отечественный и зарубежный опыт в области сестринского дела; 
2.1.9. обобщать результаты сотрудничества, производить подготовку рекомендаций и методи
ческих материалов по распространению положительною опыта работы; 
2.1.10. готовить предложения в Министерство здравоохранения РФ по перспективным и теку
щим планам развития сестринского дела; 
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2.1.11. осуществлять взаимодействие с Министерством здравоохранения РФ по вопросам сест
ринского дела, в том числе представлять интересы Региональной организации 
2.1.12. обеспечивать защиту прав медицинских сестер в случаи профессиональной ответствен
ности, а также в области медицинской этики; 
2.1.13. пропагандировать опыт Региональной организации через средства массовой информа
ции, в том числе через выпускаемый Ассоциацией журнал «Вестник ассоциации медицинских 
сестер России», через сайт РАМС; 
2.1.14. оказывать методическую, правовую, информационную, практическую поддержку руко
водителю Региональной организации в организации её работы; 

2.2. Региональная организации обязуется: 

2.2.1. выполнять решения высших и других органов управления Ассоциации; 
2.2.2. предоставлять Ассоциации информацию, необходимую для решения вопросов, связан
ных с ее деятельностью; 
2.2.3. принимать активное участие в деятельности Ассоциации, в том числе обеспечивать 
представительство на каждом мероприятии, проводимом Ассоциацией; 

2.2.4. распространять информацию о деятельности Ассоциации в своем регионе; 
2.2.5 распространять среди членов ассоциации своего региона предоставляемую Ассоциацией 
методическую литературу, информационные материалы, журнал «Вестник ассоциации меди
цинских сестер России»; 
2.2.6 предоставлять Ассоциации ежегодно, в срок до 30 января года, следующего за отчетным 
периодом, отчет о проделанной работе по утвержденной Ассоциацией форме: 
2.2.7. ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, перечис
лять на развитие Ассоциации 30 (тридцать) процентов от общей суммы членских взносов чле
нов Региональной организации: 
2.2.8. в случае создания Региональной организации в текущем календарном году производить 
перечисление на развитие Ассоциации 10 (десять) процентов от общей суммы членских взносов 
до конца текущего года, а со следующего календарного года в размере и срок, j становленные 
пунктом 2.2.6; 
2.2.9. срок перечисления взносов за 4 квартал до 25 декабря текущего года. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует в течение 5 лет, начиная с указанной даты. 
3.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимном} соглашению 
сторон. 
3.3. В случае неисполнения условий настоящего Договора, Сторона, в отношении которой 
Договор не исполняется, вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив 
об этом письменно другую Сторону не менее чем за 1 месяц. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему дого
вору в соответствии с действующим -.аконодательством Российской Федерации. 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя
зательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения договора, которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, либо действий чрезвычайного характера. 
4.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.2. настоящего Договора, каждая сторона 
должна без промедления известии, о них в письменном виде другую сторону. 
4.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в 



процессе совместной деятельности. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения 
обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе дей
ствующего законодательства и обычаев делового оборота. 
5.2. В случае не урегулирования спорных вопросов, в процессе переговоров споры разреша
ются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 
5.3. В случае изменения наименования, местонахождения и других данных каждая из Сторон 
обязана в 15-ти дневный срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших 
изменениях. 
5.4. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему договору дей
ствительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на. то представителями сторон. Дополнения к договору являются его неотъ
емлемой частью с момента подписания сторонами. 
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором. Стороны руководствуют
ся действующим законодательством. 
5.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юриди
ческую силу, и хранится по одному у каждой из Сторон. 

6. ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация медицинских сестер России» 

Юридический адрес: 
191002 г. Санкт-Петербург 
пр. Загородный, д. 14 Лит. А пом. 15Н 
ОГРН: 1027800011733 
ИНН 7802074465/ КПП 784001 001 
Расчетный счет: № 40703810355500106215 
Наименование банка: 
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк 
России» г. Санкт- Петербург 
К/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 

В.А. Саркисова 

Областная общественная организация 
«Костромская ассоциация медицинских се
стёр» 
Юридический адрес: 156026 т. Кострома, мик
рорайон Черноречье дом 12. кв. 25 
Фактический адрес: 156009 г. Кострома, микро
район Юбилейный дом 14 кв. 44 
ОГРН : 1034400000865 
ИНН: 4401028530 / КПП: 440101001 
Р/С:40703810400000000087 

' Банк: ООО КБ «Аксонбапк» 
К/с: 3 0101%вШПШВДЮ714 

БИК: 

Прези В. Куликова 

• 


