
СОГЛАШЕНИЕ № Of  
О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Санкт-Петербург «01» декабря 2020 г.

федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии 
имени Г.И. Турнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» 
Минздрава России), именуемое в дальнейшем «НМИЦ ДТО им. Г.И. Турнера», в 
лице директора Виссарионова Сергея Валентиновича, действующего на основании 
Устава,

Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» (ГБУ СПб 
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе), именуемое в дальнейшем «НИИ СП им. И.И. 
Джанелидзе», в лице директора Мануковского Вадима Анатольевича, действующего 
на основании Устава,

совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, признавая и 
руководствуясь:

- целями и задачами научно-технического развития Российской Федерации, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»;

- целями и целевыми показателями национального проекта «Здравоохранение» 
(утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16), 
целями и задачами Федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий»;

- важность осуществления прорывного научно-технологического и социально- 
экономического развития Российской Федерации, решения задач по внедрению 
инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и 
дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, и клинических 
рекомендаций по профилю «травматология и ортопедия»;

заключили настоящее соглашение о научно-техническом сотрудничестве 
(далее «Соглашение») о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является:
1.1. Объединение усилий Сторон Соглашения в целях повышения качества 

медицинской помощи путем развития инноваций в сфере травматологии и ортопедии, 
укрепления кадрового, в том числе научного, потенциала, содействия в создании
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условий для устойчивого спроса на инновационную продукцию и ее внедрение в 
практическое здравоохранение.

1 . 2 . Стороны принимают на себя взаимные обязательства по созданию 
системы партнерских отношений, в рамках которой организуют и развивают 
сотрудничество по вопросам предмета Соглашения, в том числе с участием 
представительств, филиалов, обособленных подразделений, дочерних компаний 
Сторон и сторонних организаций -  потенциальных Сторон настоящего Соглашения.

1.3. На основании Соглашения у Сторон не возникает обязанностей 
по передаче друг другу имущества, передаче и предоставления имущественных прав, 
перечислению денежных средств за выполнение работ или оказание услуг. 
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется Сторонами без 
образования юридического лица и без получения общей прибыли.

1.4. Финансовые и/или имущественные взаимоотношения между Сторонами, 
в случае их возникновения, будут регулироваться отдельными договорами или 
соглашениями.

2. Организация сотрудничества
2.1. В целях осуществления сотрудничества Стороны намерены использовать 

имеющиеся у них возможности, материалы, ресурсы и активы.
2.2. В случае возникновения в процессе реализации Соглашения 

необходимости в выполнении конкретных работ/оказании услуг или урегулировании 
каких-либо взаимоотношений Стороны будут взаимодействовать на основании 
отдельных договоров и соглашений, определяющих и регламентирующих конкретные 
формы, технические, финансовые и иные условия осуществления отношений. 
Заключение таких договоров и соглашений является правом каждой из Сторон, при 
этом ни одна из Сторон не вправе требовать заключения договора или соглашения от 
другой Стороны.

2.3. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, 
принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также о наступлении или 
вероятности наступления обстоятельств, которые могут нанести ущерб репутации, 
экономический или иной ущерб одной из Сторон.

2.4. Стороны вправе разместить на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перекрестные ссылки и 
информацию об участии в совместных проектах.

3. Основные формы сотрудничества
3.1. В целях реализации сотрудничества Стороны договорились:
3.1.1. проводить совместные научные исследования по направлениям, 

указанным в предмете Соглашения;
3.1.2. представлять услуги коллективного пользования научным 

оборудованием для проведения исследований, испытаний и измерений в рамках 
выполняемых Сторонами научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
других работ связанных с тематической направленностью настоящего Соглашения;
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3.1.3. осуществлять в установленном порядке взаимный обмен информацией, 
научными и образовательными материалами, накопленным опытом по вопросам, 
касающимся проведения исследований, в том числе предоставлять друг другу 
материалы, необходимые для проведения Сторонами научных исследований;

3.1.4. содействовать доступу к базам данных и другим источникам 
информации, осуществлять взаимные консультации, оказывать методологическую 
поддержку в ходе проведения исследований;

3.1.5. планировать, организовывать и проводить совместные рабочие встречи, 
научные семинары, круглые столы, конференции и иные мероприятия, включая 
направление для участия в таких мероприятиях специалистов и экспертов;

3.1.6. по результатам проведения совместных научных исследований 
и мероприятий осуществлять подготовку и реализацию совместных публикаций, 
в том числе научных докладов, статей, учебных пособий и пр.;

3.1.7. разрабатывать и развивать совместные стратегии, политики 
и программы;

3.1.8. прилагать усилия для привлечения третьих лиц, заинтересованных в 
реализации предмета Соглашения;

3.1.9. осуществлять иные виды деятельности, которые способствуют 
укреплению партнерских отношений между Сторонами и расширению областей 
и направлений сотрудничества.

3.1.10. Подписывая Соглашение, Стороны соглашаются воздерживаться 
от действий, которые могут привести к нанесению ущерба и/или ущемлению 
интересов другой Стороны.

4. Интеллектуальные права
4.1.1. Сотрудничество сторон в рамках настоящего Соглашения не затрагивает 

права на результаты интеллектуальной деятельности, которые были получены 
Сторонами до заключения Соглашения, либо в период действия Соглашения, но без 
участия другой Стороны в рамках действия настоящего Соглашения. Каждая из 
Сторон может приобрести право использования результатов интеллектуальной 
деятельности, принадлежащих другой Стороне, на основании отдельных договоров и 
соглашений.

5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации. 

Обязательство по соблюдению конфиденциальной информации действует с момента 
заключения Соглашения и распространяет свое действие в течение срока его 
действия.

5.2. Каждая из Сторон предпримет все разумные меры в целях защиты 
конфиденциальной информации, проявляя осмотрительность в той же степени, что и 
при защите собственной конфиденциальной информации. К конфиденциальной 
информации относятся сведения, касающиеся предмета Соглашения, его условий и 
хода его исполнения.
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5.3. К конфиденциальной информации не относятся сведения, являющиеся 
общедоступными на момент их раскрытия и получения или становящиеся таковыми в 
течение срока, указанного в пункте 5.1 Соглашения.

5.4. В случае нарушения обязательства по сохранению конфиденциальной 
информации в тайне каждая из Сторон принимает на себя обязательство полного 
возмещения причиненных убытков другой Стороне.

5.5. Предоставление доступа к конфиденциальной информации, передача и 
раскрытие такой информации осуществляется каждой из Сторон при условии 
получения предварительного Согласия другой Стороны, за исключением случаев 
предоставления доступа и раскрытия информации в целях реализации Соглашения. 
Конфиденциальная информация может быть предоставлена также третьим лицам в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или в рамках 
судебного (арбитражного, третейского) разбирательства. Каждая из Сторон вправе 
предоставлять конфиденциальную информацию органам государственной власти по 
их запросам, при условии предварительного информирования о таком запросе другой 
Стороны.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает 

в силу с момента его заключения Сторонами.
6.2. Каждая Сторона вправе выйти из настоящего Соглашения путем 

письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты предполагаемого выхода из Соглашения.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению Стороны будут 

решать путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 

вправе урегулировать их в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Прочие условия
8.1. Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения 

не ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем 
требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для 
обеспечения эффективности и развития взаимодействия Сторон.

8.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях 
настоящего Соглашения, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон 
по нему, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего 
законодательства Российской Федерации.

8.3. Ни одна Сторона не вправе действовать от имени другой Стороны, 
ссылаться на полномочия и/или одобрения другой Стороны и совершать сделки, 
которые будут обязывать другую Сторону.
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8.4. Расходы, связанные с исполнением Соглашения, Стороны несут 
самостоятельно.

8.5. Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9. Реквизиты и подписи Сторон 
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. 
и ортопедии имени Г.И. Турнера» Джанелидзе
Минздрава России
196603, Санкт-Петербург. Г. Пушкин, 192242, Санкт-Петербург,
ул. Парковая, д. 64-68 ул. Будапештская, д. 3, лит. А
Тел.: Тел.:
E-mail: E-mail:

Директор Директор


