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Экспертный Центра по демографической политике и репродуктивному здоровью 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»», в лице руководителя Литовченко 

Кирилла, действующего на основании Положения о Центре , с одной стороны, и НП «Национальная 

ассоциация медицинских информатиков» в лице Президента Симакова Олега Владимировича, 

действующего на основании Устава, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», выражая уверенность в том, что сотрудничество в целях 

развития информационных и аналитических инструментов удовлетворения потребностей наших 

членов (участников и партнёров), в том числе в части развития, внедрения новейших технологий 

производства товаров и услуг индустрии биомедицины, цифровой трансформации процессов, 

применения цифровых двойников физических и юридических лиц, проявляя готовность на основе 

принципов взаимной заинтересованности поддерживать сотрудничество в укреплении здоровья 

работника, родителя, ребёнка, семьи в целом, заключили настоящее соглашение об 

информационном и технологическом сотрудничестве (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Стороны осуществляют партнёрство в соответствии с нормативными документами: 

1.1.1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

1.1.2. Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития 

здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года», 

1.1.3. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»,  

1.1.4. Распоряжение Правительства РФ от 22 октября 2021 г. № 2998-р «Стратегическое 

направление в области цифровой трансформации государственного управления», 

1.1.1. Распоряжение Правительства РФ от 20 февраля 2021 N 431-р (ред. От 7 июня 2021 г.) «Об 

утверждении Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной 

сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, на период до 2025 года» 
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1.1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 317 (ред. От 

03.04.2018) «О реализации Национальной технологической инициативы», 

1.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2019 № 234 «О системе 

управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», 

1.1.4. Приказ Минздрава России от 24.04.2018 № 186 «Об утверждении Концепции 

предиктивной, превентивной и персонализированной медицины», 

 

1.2. Стороны обмениваются информационными и методическими материалами в целях 

выработки мер для реализации государственной политики в сфере охраны здоровья 

работника и цифровой трансформации в области медицины труда с учетом перехода к 

"социальному казначейству", посредством использования единой государственной цифровой 

платформы «ГосТех», обеспечивающей реализацию клиентоцентричности, адресности и 

эффективности мер социальной поддержки работодателей работников, родителей и детей. 

1.3. Стороны развивают сотрудничество в сфере применения цифровых технологий в индустрии 

биомедицины (оценке и управления рисками развития патологии), в том числе в медицине 

труда, охране труда, реализуя проект построения профессиональных (а также 

образовательных и физиологических) траекторий жизненного пути в условиях воздействия 

факторов производственной среды. 

1.4. Стороны способствуют разработке и реализации совместных проектов и инициатив, 

направленных на внедрение принципов персонализированной медицины труда в модель 

оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, в 

том числе при проведении обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников и профилактике производственно обусловленных и профессиональных 

заболеваний.  

1.5. Стороны обмениваются опытом в сфере применения инструментов и технологий, 

обеспечивающих мониторинг и анализ состояния здоровья, выдачу рекомендаций по 

изменению образа жизни и прочих мероприятий в целях прогнозирования и 

предупреждения факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в 

том числе вследствие воздействия вредных и опасных условий труда. 

1.6. Стороны прорабатывают возможные варианты и/или механизмы организационного, 

методологического и технологического взаимодействия, включая проведение постоянно 

действующих виртуальных выставок, создание совместных рабочих групп. 

1.7. В рамках сотрудничества Сторонами будут осуществляться организационные мероприятия, в 

том числе рабочие встречи и совещания, семинары и конференции, выставки, выступления 

и презентации на базе какой-либо Стороны. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания и действует в течение пяти 

лет. Если ни одна из сторон не заявила о намерении прекращения действия настоящего 



соглашения за 3 месяца до истечения пятилетнего срока, то соглашение продлевается на 

следующий пятилетний период. 

2.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любое время по взаимной договоренности 

Сторон, выраженной в письменной форме. 

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. В соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются дополнительными 

соглашениями и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

3.2.  Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств. 

3.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

От Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 

 

Руководитель 

Центра по демографической политике и репродуктивному здоровью 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»» 

Литовченко Кирилл 

 

 

Президент 

«Национальной ассоциации медицинских информатиков» 

Симакова Олега Владимировича 
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