СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Мордовским муниципальным к€венным
учреждением <<многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг> и АО ВТБ Медицинское
страхование

р.п.Мордово

13.03.2015г.

NsЗ

мордовское

муниципальное
казенное
учреждение
<многофункционалъный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг)
в лице директора Саталкиной Татьяны
владимировны, действующего на основании Устава и постановления

администрации Мордовского района Тамбовской области от 01.09.2014 г. jrlb
753, далее именуемый мФц, с одной стороны, и АО ВТБ Медицинское
страхование в лице директора филиала Ао ВтБ Медицинское страхование в
тамбовской области Власовой kфаидьт ,щмитриевны, действующего в
соответствиИ с Уставом, положением о Филиале от 21.||.2014 г и на
основанИи Щоверенности J\b 348 от 26.11.2014 ц далее именуемый оРГдН, с
другой стороны, закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Предмет Соглашения

1.

предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия
ММкУ кМФIJ> и органа при организации предоставления услуr

ПеРеЧеНЬ

2. Перечень предоставляемых в ММКУ (МФЦ>
УсЛУц предоставляемых в МФI_{, приведён в Приложении J\фl к

настоящему Соглашению.
3.

Права и обязанности Органа

З.1. Орган вправе:
З.1.1НаПРаВЛяТЬ Запросы и обращения в МФЦ по вопросам, относящимся к
сфере деятельности МФЦ;
3.1.2.направлять в МФЦ предложения по совершенствованию деятельности
МФЦ;
3.1.З ВЫСТУПаТЬ с предложениями о lrересмотре сроков и условий настоящего
Соглашения;

3.2 Орган обязан:

З.2.1 предоставлять услуги в IИФЦ при условии соответствия МФЦ
требованиям, установленным Прадцдалци предоставления государственных

F
МУНИциПаЛЬных услуц утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря20|2 п N1376 (далее
Правила);
З.2.2 обеспечивать доступ МФЩ к информационным системам, содержащим
необходимые для предоставления услуг если иное не предусмотрено
федеральным законом;

-

З.2.З обеспечивать предоставление на основании запросов МФЦ
Необходимых сведениЙ по вопросам, относящимся к предоставлению
услуг;
З.2.4. при получении запроса

МФЦ (в том числе

межведомственного
Запроса) рассматривать его в порядке, установленном нормативными
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления услуг;
З.2.5.передавать в МФI] документы
информацию, необходимые для
Предоставления услуц в срок, установленный пунктом 5.З.2 настоящего
Соглашения;
З.2.6. информировать заявителей о возможности получения услуг в МФI];
З.2.7 предоставлять по запросу МФI] разъяснения об условиях получения
заявителями предоставляемых услуг;
З.2.8 обеспечивать участие своих представителей в
проведении
меРОприятиЙ, направленных на обучение и повышение квалификации
сотрудников МФL{ по вопросам предоставления соответствующих услуг;
З.2.9. определять лиц, ответственных за взаимодействие
МФЦ по
вопросам предоставления услуг;

и

с

4.
4.1 .

Права и обязанности МФЦ

МФЦ вправе:

4.|.|. запрашивать у Органа доступ к информационным системам,
СОДерЖащим необходимые для предоставления услуг сведения, если иное не

предусмотрено федеральным законом;
4.|.2 выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего
Соглашения;
запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для
ПРеДОСТаВЛеНИЯ УСЛУЦПРеДУСМОТРеННЫХВ Приложении N l кнастоящем)z
Соглашению. в соответствии с статьи 16 Федерального закона N 21 0-ФЗ;
4.2.

МФЦ обязан:

4.2.| предоставлять на основании запросов и обращений Органа, физических
И ЮРИДИческих лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к
установленной сфере деятельности МФЦ;
4.2.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и
использования персональных данных;
4.2.3. осуществлять взаимодействие с Органом в соответствии с настоящим
Соглашением, нормативными правовыми актами, регJIаментом деятельности
МФЦ;

4.2.4. соблюдатЬ требования Соглашения,

в том числе

направлять

межведомственный запрос В Орган В срок, установленный В цчнкте 5.з.5
настоящего Соглашения;
4.2.5. проводить мероприятия, направленные на обучение и повышение
квалификации сотрудников МФI_{ в сфере предоставления соответствующих
услуг;
4.2.6 соблюдатЬ прИ предоставлении услуц указанных в Поиложении N l К
настоящему Соглашению, требования нормативных правовых актов,
регупирующих порядок их предоставления;
4.2.7 обеспечивать достуП заявителей
сведениям, размещенным в
федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципалъных услуг (функций)'';

к

4.2.8 обеспечивать защиту передаваемых В Орган сведений

от

неправомерного доступа, уничтожения, модификации) блокирования,
копирования, распространения, иных неправомерных действий с момента
поступления этих сведений в мФц, в том числе в автоматизированную
информационнуЮ системУ мФц, и до момента их поступления в Орган, в

том числе в информационную систему Органа, либо до момента их передачи
заявителю;

4.2.9. соблюдать стандарты комфортности, требования

к

организации
взаимодействия с заявителями, установленные Правилами, административными
регJIаментами предоставления государственных услуц административными
регJiаментами предоставления муниципальных услуц настоящим
СоглашеНием, а также методическими рекомендациями по созданию и
обеспечению деятельности многофункциональных центров, утверждаемыми
в установленном порядке;
4.2.I0.размещать
информацию
о порядке предоставления услуг с
использованием
средств информирования заявителей
доступных
(информационные стенды, сайт в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", средства массовой информации);
4.2.1l. формировать и предсТавлять отчетностЬ о деятельности мФЦ в
соответствиИ С абзацеМ седьмыМ ПОДгцrнкта ,,в,, ггункта 4 постановления
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011
N 797 ,,О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами
исполниТельноЙ власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами юсударственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления" (собрание законодателъства Российской
ФеДеРаЦии,2011, N 40, ст. 5559; 2012, N 53, 79ЗЗ) (далее - постановление N

г

797);

4.2.|2. обеспечивать передачу в Орган жалоб на нарушение порядка
предоставления услуЦ в тоМ числе на нарушения, допущенные мФЦ и
(ИЛИ) ПРИВЛекаеМыми организациями, не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы
4.2.|З. обеспечивать соблюдение стандартов комфортности, требований к

организациИ взаимодействиЯ С заявитеЛями, установЛенныХ
административными регJIаментами предоставления услуц

Приложении Jф 2 к настоящему Соглашению.

5. ПоряЛок инфОрмациоНногО обмена. Порядок
участия

предоставления услуг

Правилами,

указанных в

МФЩ в

5.1 Информационный обмен между мФЦ и Органом осуществляется
(посредством почтового отправления, в электронном виде, в том числе с
использованием автоматизированной информационной системы МФЩ, и др.)
5.2.При реализации своих функций мФЦ вправе запрашивать документы и
информацию, необходимые для предоставления услуц
рамках
межведомственного информационною взаимодействия при направлении
межведомственного запроса.

5.з.

В

рамках настоящего Соглашения устанавливаются следующие

особенности межведомственного информационного взаимодействия между
Сторонами настоящего Соглашения
5.3.1.Орган обязан передавать в мФЦ перечень документов и информации
:

для предоставления услуги. Наименование услуц а также перечень
документов и информации, необходимых для предоставления услуги,

указаны в Приложении J\Гs 1,j\ъ 2 к настоящему Соглашению.
5.3.2.Орган обязан передавать в МФI] документы и информаЦиЮ,
указаннуЮ
в пункте 5.3.1 настоящего Соглашения, в трехдневный срок с момента получения
межведомственного запроса о предоставлении документов и информации;
5.з.З Орган обязан предоставлять по запросу мФЦ сведения
ходе
выполнения межведомственного запроса в 3-дневный срок с момента
получения соответствующего запро са МФI];
5.З.4 МФЦ обязан передавать в Орган информацию, полученную от
заявителя, в З-дневный срок с момента получения запроса от заявителя о
предоставлении услуги ;
5.з.5.мФЦ обязан соблюдать требования Соглашения, в том числе
направлять межведомственный запрос в Орган в 3-дневный срок с момента
получения запроса от заявителя о предоставлении услуги;
5.4 Стороны обязаны соблюдать требования к обработке персональных
данных и информации, необходимой для предоставлении услуц в частности:
5.4.1. при обработке персональных данных в информационной системе
Сторонами должно быть обеспечено:
а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение
несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их
лицам, не имеющим права досryпа к такой информации;
б) своевременное обнаружение фактов несанкционированных доступа к
персональным данным и их обработки;
В) НеДОПУЩеНИе воздействия на технические средства автоматизированной
обработки персональных данных, в результате которого может быть
нарушено их функционирование;

о

г)

незамедлительное восстановление

персональных

данных,

МОДИфИЦиРОВанных или уничтоженных вследствие несанкционированной их
обработки;
Д) ОСУЩеСТВЛеНие контроля, з& обеспечением уровня защищенности

персональных данных.

5.4.2. СТОРОны обязаны проводить мероприятия по

обеспечению
информационных

l
l

,
(

беЗОПасносТи персональных данных при их обработке в
системах, включающие в себя:
а) ОпРеделение угроз безопасности персональных данных при их обработке,
формирование на их основе модели угроз;
б) ОбРабоТкУ на основе модели угроз системы защиты персональных данных,
ОбеСПеЧиваюЩей нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием
методов и способов защиты персональных данных, предусмотренных для
соответствующего класса информационных систем;
В) ПРОВеркУ Готовности средств защиты информации к использованию с
составлением заключений о возможности их эксплуатации;

г) установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации

в

ж) учет лиц, допущенных к работе с персональными данными

в

соответствии с эксплуатационной и техниче ской документ ацией;
Д) ОбУЧение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые
в информационных системах, правилам работы с ними;
е) УЧеТ ПриМеняемых средств защиты информации, эксплуатационной и
технической документации к ним, носителей персональных данных;
информационной системе

;

З) коНТролЬ за соблюдением условий использования средств защиты
ИНфОРмации, предусмотренных эксплуатационной и технической
документацией;
И) РаЗбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения
УСЛОВИЙ ХранеНия носителеЙ персональных данных, использования средств
защиты информации, которые могут привести к нарушению
конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям,
приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных;
К) РаЗРаботка и принятие мер по предотвращению возможных опасных
последствий подобных нарушений
л) описание системы защиты персональных данных.
;

б. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее

исполнение возложенных на них обязанностей

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
настоящему Соглашению, а также за невыполнение и (или)
НенаДлежащее выполнение требований к обработке персональных данных
и (или) иной информации, необходимой для предоставления услуц
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством

Российской Федерации.

6.

Сторонами

Срок действия Соглашения

настоящее Соглашение вступает в силу
с даты подписания обеими
J

и

действует

на

З(три)

года.

7, Материально-техническое и
финансовое обеспечение
предоставления государственных и муниципальных
услуг в МФЩ

материалъно-техническое и
финансовое обеспечение деятелъности
сторон осуществляется в соответствии
с
действующим законодателъством.

8.

Реквизиты и подписи Сторон

Акционерное общество ВТБ
Медицинское страхование
п Москва, ул. З-я Фрунзенск ая,
!_|_9_?]0,
д. 9
инн:,7704|0з750. огрн: iоzllзgвl5245

Мордовское мунпципальное казенное
учреllценпе <<lVIногофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг)>

телефон 8( 47 52) 7 5-З 5 -67
факс: 8 ( 4752)75-21-7З

З9З600 Тамбовская область, Мордовский
район
р.п, Мордово. Ул. Коммуна-пьная, 38а
ИНН: 6808004790

_Филиал акционерного общества ВТБ
Медицинское страхование в Тамбовской
области
?2_З002,

КПП:680801001

оГРН;114682001l865
с 402048 10200000000068
л/с 0З64З202З90 в УФК по Тамбовской
области
Рl

г. Тамбов, ул. Советская
д.34

ИНН: 770410З750
КПП б8290200l, ОКПО 71242З56,
р/с

t:
)

Бик 046850001
Банк: Отделение Тамбов, г.Тамбов
телефон 8 (47 542) З-12-77
телефон 8 (47542) З-lЗ-55

4070l810861000100035
Тамбовское ОСБ Jtr 8594 Сбербанка
России
г. Тамбов
к/с 30 1 0 1 8 1 0800000000б49
Бик 0468509+9
Щиректор ф илиаJIаДЪ ВТЪ Медицинское

МФЦ)
Т.В. Сататкина

/-:

$*

т;,1

/,i
,/ l'

,:

-' ,'l

-,'.'7

Приложение }lЪ

к Соглашению М 3
от <13> марта 2015 п
1

Перечень услуц предоставляемых в <МФЩ>
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Перечень документов и информации, необходимых для предоставления
услуги, срок предоставления.
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