СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве
г. Пермь

«

»

2018г.

Государственное казённое учреждение здравоохранения Пермского края «Пермский краевой
медицинский информационно-аналитический центр» в лице директора Степнова Сергея
Михайловича действующего на основании Устава, с одной стороны, и медицинская организация
,
в лице

,

действующая на основании

, с другой стороны, совместно именуемые

в дальнейшем Стороны, действуя в рамках инициативы ГКУЗ ПК «МИАЦ», деятельность
которого направлена на формирование единого информационного пространства в области
предоставления профессиональной медицинской информации работникам здравоохранения
Пермского края и обеспечение их качественной и авторитетной научной информацией в
электронной форме в рамках проекта «Система поддержки врачебного решения», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон:
1.1.1. по коллективному электронному информационному обслуживанию работников
медицинской организации через уполномоченного представителя данной организации (ФИО,
должность, e-mail)

_
_

_

в Пермской Краевой Медицинской библиотеке (КМБ), которое включает в себя:
-открытие Личного кабинета медицинской организации;
-предоставление Логинов и Паролей к закупаемым и тестируемым КМБ электронным
полнотекстовым базам российских и зарубежных научных медицинских информационных
ресурсов в режиме on-line;
-предоставление автоматизированных информационных услуг через ЭДД (электронную
доставку документов) и ЭППИ (электронное полнотекстовое персональное информирование);
-справочно-библиографическое обслуживание через Телефон информационной поддержки
медработников края (342) 236-44-43;
-абонементное обслуживание в КМБ через уполномоченного представителя организации;
-выполнение библиографических подборок и консультационная помощь в поиске
документов и работе с информацией на электронных носителях;
-бронирование изданий из Единого Фонда КМБ по электронному каталогу;
-дистанционное консультирование по современным информационным технологиям по
Skype.

1.1.2.Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим направлениям:
-содействие и продвижение электронных информационных сервисов и ресурсов,
предоставляемых КМБ медработникам края;
-консультирование по работе с научными медицинскими информационными ресурсами;
-взаимное использование электронных библиотечных ресурсов;
-мониторинг

и

анализ

статистики

использования

электронных

медицинских

информационных ресурсов медицинскими работниками данной организации.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Для реализации настоящего Соглашения КМБ обязуется:
-осуществлять

научно-методическое

сопровождение

по

вопросам

использования

электронных информационных ресурсов КМБ медицинской организации
-предоставлять доступ сотрудникам медицинской организации

_
_

к закупаемым и тестируемым ЭБС (электронно-библиотечным системам), документам, базам
данных, обладатели исключительных прав на которые установили определённые условия в
соответствующих документах (лицензионных договорах и т.д.), с учётом этих условий;
-обеспечить удалённый доступ к выраженным в цифровой форме документам собственной
генерации, в отношении которых исключительных прав не возникает, либо срок действия
исключительных прав на которые истёк, либо в отношении которых обладатель исключительного
права предоставил КМБ такое право в порядке, установленном законодательством;
- постоянно информировать медицинскую организацию через её уполномоченного
представителя о новых информационных возможностях и услугах, которые могут быть
предоставлены КМБ медработникам данной организации.
2.2. Для реализации настоящего Соглашения медицинская организация

_

обязуется:
-назначить уполномоченного представителя, ответственного за работу по коллективному
электронному информационному обслуживанию медицинских работников данной организации;
-направить уполномоченного представителя (ФИО)
в КМБ (ш. Космонавтов, 16) для консультации и овладения навыками работы с электронными
ресурсами.
3. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Данное Соглашение не налагает никаких финансовых обязательств ни на одну из сторон.
3.2. Участие в Соглашении о сотрудничестве добровольное и не предусматривает уплаты
медицинской организацией никаких взносов.

4. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до тех пор, пока
любая из сторон не сочтет нужным прекратить его действие.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любое время по взаимному согласию
Сторон путём направления письменного уведомления другой Стороне не менее чем за 10 дней до
предполагаемого расторжения.
4.3. Любая из сторон может расторгнуть данное Соглашение при наличии существенного или
постоянного нарушения другой Стороной любого из её обязательств по данному Соглашению.
4.4. При расторжении настоящего Соглашения медицинская организация сохраняет право доступа
к научным информационным ресурсам, выложенным в открытом доступе на сайте КМБ:
www.pkmbic.com, кроме полнотекстовых ресурсов по лицензионным соглашениям, доступ к
которым осуществляется с введением Логина и Пароля.
5. 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Стороны осуществляют обмен информацией с использованием электронной почты:
mb-dogovor@mail.ru, Телефона информационной поддержки медработников края (342)236-44-43,
личного приезда уполномоченного представителя медицинской организации по адресу: г. Пермь,
шоссе Космонавтов,16.
5.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
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