г. Владикавказ

2018 г-

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере
здравоохранения
«Волонтеры-медики»,
именуемое
в
дальнейшем
«Общественное движение», в лице Председателя Савчука Павла Олеговича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Министерство
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице Министра здравоохранения Республики
Северная
Осетия-Алания
Ратманова
Михаила
Александровича,
действующего
в
соответствии
с
Положением
о
Министерстве
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, утвержденным
постановлением Правительства Республики Северная Осетия - Алания от 21
декабря 2007 г. № 320, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем
«Стороны»,
заключили
настоящее
Соглашение
о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом
настоящего Соглашения является совместная
деятельность Сторон,
направленная
на развитие добровольческой
деятельности в здравоохранении Республики Северная Осетия-Алания,
проведение совместной работы в сфере пропаганды здорового образа жизни
и укрепления здоровья жителей Республики Северная Осетия-Алания, а
также повышение медицинской грамотности населения.
1.2. Для реализации настоящего Соглашения Стороны совместно
действуют для достижения общих целей в рамках своих полномочий.
2. Обязанности Сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Сотрудничать в рамках настоящего Соглашения по следующим
направлениям:
вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, а также в
проведение мероприятий по решению социально значимых задач в
здравоохранении Республики Северная Осетия-Алания ;
помощь
медицинскому
персоналу
медицинских
организаций,
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Северная
Осетия-Алания, в работе с пациентами;
организация санитарно-профилактического просвещения жителей
Республики Северная Осетия-Алания;
оказание помощи в профессиональной ориентации молодежи;
организация медицинского сопровождения спортивных и массовых
мероприятий.

2.1.2. Вырабатывать общие подходы в определении приоритетов
долгосрочного сотрудничества по реализации настоящего Соглашения;
2.1.3.
Представлять
информационно-методические
материалы,
статистические данные, оперативную информацию, необходимые для
реализации настоящего Соглашения;
2.1.4. Организовывать освещение в средствах массовой информации
деятельности Сторон в рамках настоящего Соглашения;
2.1.5. Организовывать проведение совместных конференций, семинаров,
«круглых столов» и иных мероприятий, направленных на реализацию
настоящего Соглашения.
2.2.
Для осуществления положений настоящего Соглашения могут быть
созданы координационные органы и (или) рабочие группы.
3. Прочие условия
3.1. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции,
не является препятствием для взаимодействия Сторон с иными
организациями по данным вопросам и не создает преимуществ для данного
хозяйствующего субъекта. «*
3.2. Настоящее Соглашение не устанавливает в отношении Сторон
каких-либо финансовых обязательств.
3.3. Все взаимоотношения между Сторонами строятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Республики Северная Осетия-Алания.
3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
3.5. Настоящее Соглашение вступает в силу и принимается к
исполнению с момента его подписания Сторонами, заключено на
неопределенный срок.
4. Подписи сторон
Всероссийское общественное
движение добровольцев
в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»
115172, Москва, Краснохолмская
набережная д. 1/15, пом. 5,
оф. 2Д;

Министерство здравоохранения
Республики Северная
Осетия-Алания
362025, Владикавказ,
ул. Бородинская, 9 «а»;
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добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»
РСО-Алания, г. Владикавказ, проспект Коста, дом 93, офис 101
Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при
создании принято "07" ,марта 2018 г.
- ---

но Республике Северная Осетия - Алания
(наименование уполномоченного органа, принявшего решение
о государственной регистрации)

Запись о некоммерческой организации внесена в Ндиный государственный реестр
юридических лиц "16" марта 2018 г. за основным

Исполняющий
обязанности начальника
Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по РСО-Алания
(должность уполномоченного лица органа,
принявшего решение о государственной регистрации)

Учетный №

Плиев А.С
(подпись) ,. М.И.

(фамилия, инициалы)

Дата выдачи "21" ^марта 2018 г
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