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Республиканским государственным предприятием на ПХВ <HayrHoпрактический центр рЕввития социальной реабилитации) Министерства
труда и социальной защиты населеЕия Республики Казахстан (далее - НПЦ
РСР) в лице генерального директора Нугуманова Талгата Камзиновича,
действlтощий на основании Устава с одной стороны и Федеральное
государственное бюджетное учреждение <Федерапьный науlный uентр
реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта> Министерства трада и
социальной защиты Российской Федерации (далее - ФГБУ ФIЩРИ им Г.А,
Альбрехта МТРФ), в лице Генерального директора - Пономаренко Геннадия
николаевича, действующий на основании Устава с другой стороны, вместе в
дальнейшем именуемые <стороны>, констатируя общую заинтересованность
в совместной деятельности, заключили настоящий меморандlм о
сотрудЕичестве.

I.

Itель u преdмеm МеморанOума

в

обеспечении сторонами
сотрудничества по обмену опытом изготовления и внедрения новейших
технологии в области протезиров€lния и протезостроения для повышения
качества оказания протезно-ортопедической помощи инвалидам и новые
технологии и методов в слухоречевой реабилитации (абилитачии) детей
после кохJIеарной имплантации.
I-{ель настоящего меморандума заключается

1.1.B целях исполнения настоящего Меморандума Стороны опредеJUIются

следующие направления взаимного сотрудничества:
а) обl.чающие семиЕары специалистов НПЦ РСР на базе ФГБУ ФНlРИ им
Г,А. Альбрехта МТРФ;
б) приглашение на гIастие в выставках и конференциях по актуаJIьным
вопросам оказания протезно-ортопедической помощи (ПОП) и слlхоречевой
реабилитации (СРР);
в) содействие по внедрению новейших технологии изготовления протезноортопедических изделий;
г) предоставление информации об инновационных новейших технологиях,
новинок, методик и оборудований для ПОП и СРР;
д) практическая помощь в виде выезДа специ€lлистов ФГБУ ФшрИ им Г.А.
Альбрехта мтрФ для проведения мастер-классов по новым технологиям в г.
Алматы;
е) обмен опытом по новым и передовым технологиям ПОП и СРР;
ж) оказание организациоЕной, методической и технической помощи в
укЕванIlых областях;

2. OpzaH uзацuя соmруdн uчесmва

2.|. Для

координации
Меморанлума Стороны
Сторон.

по выполнению настоящего
взаимодействия
могут определить ответственных представителеи

2.2, Стороны согласились не реже, чем один раз в год, проводить встречи
представителей Сторон дJlя обсуждения выпоJIнения настоящего

Меморандума, внесения в него, при необходимости, изменений и
дополнений.

2.З. Стороны булут стремиться оказывать максимальное содействие друг
другу в выполнении принятых по настоящему Меморандуму обязательств.
2.4. Стороны договорились:

2.4.1. Принимать меры по предотвращению разглашения (полному или
частичному) любой конфиденциальной информации, относящейся к

предмету настоящего Меморандума.
2.4.2.Положения настоящего МеморандуIйа не могут рассматриваться как
ущемляющие права Сторон по самостоятельному выполнению.
2.4.3.Разногласия между сторонами, возникающие в связи с исполнением
положений настоящего Меморандума, подлежат рЕIзрешению путем
переговоров.
2.4.4. В рамках данного меморандума стороны могут заключать отдельные
договора с предоставлеЕием различных услуг и обеспечения товарами по
профилю деятельности.
2.4.5. Настоящий меморандум вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение 3 лет.
2.4.б,Меморанду!!{ может быть изменен или дополнен при взаимном согласии
Сторон. ,Щополнения и изменения к настоящему Меморанлуму совершаются
в письменной форме (в двух экземплярах) и подписываются Сторонами.
3. Настоящий Меморандум может быть расторгнуг по инициативе одной из
Сторон, путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за
30 календарных дней по предполагаемой даты расторжения Меморандума.
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