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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из
федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
16.05.2019 № 056-02-2019-537

г. Москва

 «25» июня 2019 г. № 056-02-2019-537/1

      МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,  которому  как  получателю  средств  федерального  бюджета
доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидий  в
соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  именуемый  в  дальнейшем  «Учредитель»,  в  лице
Заместителя  Министра  здравоохранения  Российской  Федерации  Хоровой
Натальи  Александровны,  действующей  на  основании  доверенности  от  28
декабря  2018г.  №  45–Д,  с  одной  стороны,  и  ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "РЯЗАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ
АКАДЕМИКА И.П.  ПАВЛОВА"  МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в
лице  ректора  Калинина  Романа  Евгеньевича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с
пунктом  7.5  Соглашения  о  предоставлении  из  федерального  бюджета
федеральному  бюджетному  или  автономному  учреждению  субсидии  в
соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации от 16.05.2019 № 056-02-2019-537 (далее - Соглашение)
заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к  Соглашению  о
нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:

      1.2.  подпункт  4.3.7  изложить  в  следующей  редакции:  «4.3.7.В  рамках
реализации  федерального  проекта  «Обеспечение  медицинских  организаций
системы  здравоохранения  квалифицированными  кадрами»  средства
федерального  бюджета  в  объеме  4  920  870,00  рублей  направить  на
осуществление  следующих  мероприятий  по  организационно-методическому
сопровождению внедрения процедуры аккредитации специалистов:
 - В срок до 01.07.2019 издать локальный акт учреждения о создании на базе
ФГБОУ  ВО  Рязанский  ГМУ  Минздрава  России  методического
аккредитационно-симуляционного центра по специальностям:
  1. «Медико-социальная экспертиза».
 -  Заключить  договор  на  поставку  необходимого  симуляционного
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оборудования в срок до 02.09.2019;
 -  Провести  оснащение  методического-симуляционного  центра
симуляционным оборудованием с представлением в адрес Минздрава России
в срок до 15.04.2020 отчетов о проведенном оснащении;
 -  Провести  мероприятия  по  разработке  и  экспертизе  авторских  тестовых
заданий  по  специальностям,  по  которым  создан  методический
аккредитационно-симуляционный центр;
 -  Провести  мероприятия  по  формированию,  согласованию  с  профильными
некоммерческими  организациями  перечня  практических  навыков,
проверяемых  в  рамках  второго  этапа  аккредитации  специалистов,  с
последующей  разработкой  и  апробацией  Паспортов  станций  объективного
структурированного  клинического  экзамена  (далее  –  ОСКЭ)  (включая
оценочные чек-листы) по специальностям, по которым создан методический
аккредитационно-симуляционный центр;
 -  Провести  мероприятия  по  разработке  и  экспертизе  интерактивных
ситуационных  заданий  (кейсов)  по  специальностям,  по  которым  создан
методический аккредитационно-симуляционный центр;
 -  Представить  в  адрес  Методического  центра  аккредитации  специалистов
Минздрава России  (далее  –  МЦА),  функционирующего на  базе  ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России в срок до 15.11.2019:
  по специальности «Медико-социальная экспертиза»: 700 тестовых заданий, 5
паспортов  станций  ОСКЭ,  50-90  интерактивных  ситуационных  заданий
(кейсов);
 - Начиная с 2020 года ежегодно в срок до 1 ноября проводить актуализацию
фонда  оценочных  средств  (далее  –  ФОС)  по  всем  специальностям,  по
которым  создан  методический  аккредитационно-симуляционный  центр,  в
объеме  не  менее  10%  от  разработанного  ФОС  и  направлять
актуализированный ФОС в адрес МЦА;
 - Принимать участие  (по запросу Минздрава России или  аккредитационных
комиссий)  в  решении  спорных  вопросов  по  итогам  проведения  этапов
аккредитации  специалистов,  в  том  числе  в  рассмотрении  жалоб
аккредитуемых на решение аккредитационных комиссий (апелляция);
 - Осуществлять контроль за соблюдением регламента и порядка проведения
процедуры  аккредитации  специалистов.  Обеспечивать  оперативное
информирование  Минздрава  России  о  выявленных  фактах  нарушений
проведения указанной процедуры.

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.

      3.  Настоящее  Дополнительное  соглашение,  вступает  в  силу  с  даты  его
подписания  лицами,  имеющими  право  действовать  от  имени  каждой  из
Сторон,  и действует  до  полного исполнения  Сторонами  своих обязательств
по настоящему Соглашению.

      4.  Условия  Соглашения,  не  затронутые  настоящим  Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
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      5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме:

      5.1.  электронного  документа  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный  бюджет»  и  подписано  усиленными  квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

                                                6. Подписи Сторон:

МИНЗДРАВ РОССИИ
ФГБОУ ВО РЯЗГМУ МИНЗДРАВА

РОССИИ

_____________/Р.Е. Калинин_____________/Н.А. Хорова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Калинин Роман Евгеньевич

Действителен: с 27.12.2018 до 27.12.2019

Сертификат: 6C4863E02706750A2BCAFB5A2C9381E512AFB628
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