
г. Волгоград

соглашение Ль
о взаимодействии и сотрудничестве

<11> января202\ г.

Первичная профсоюзная организация работников ВГАОУ ВО <Волгоградский
государственньтй уIIиверситет> профсоюза работников народного образования и науки РФ
(IШОР ВолГУ), в лице председателя Арчебасовой Надежды Анатольевны, действующего на
основании Устава, именуемое кСторона 1>, с одноЙ стороны, и Государственное бюджетное
rФежденио здрЕlвоохранения <ВолгоградскиЙ областноЙ клиническиЙ перинатальньЙ центр JФ
2>, Воrrгоград (ГБУЗ кВОКПЦ Nэ 2>, Волгограл, Учреждение), именуемое кСторона 2>>, в лице
глttвного врача ВеровскоЙ Татьяны Александlовны, деЙствующего на основании Устава, с
лругоЙ стороны, в да.rьнеЙшем совместно именуемые кСтороньп>, BbIpшйrI взаIд/ft{ую
заIшfiересоваIшоgгь вразвитlшt.щухсюроI*ilD( сввей насгабшБной идо;пrссроrтrой основе и жешя создцIъ
дш эюю сосrгвешгвуtошие opltlнIвillц{olilme, црOвовьIе и иные необходцше условия, заюIюtIили
соглЕlшеЕие о вз€IимодеЙствии и сотрудничестве (да;lее - Соглаrrтение) о нижоследующем:

1. Прqщиег и це"шл Соглашепrя
1.1. В цеJuIх удовлетвореЕия потребности Стороны 1 в прохокдеЕии tшенаNли

профсоюзной организации работников клинико-диагностических исследовЕtний, в полrIении
качественноЙ и организованноЙ медицинскоЙ помощи, Стороны договорились осуIцествJUIть
взаимодеЙствие и сотрудничество в соответств'Iи со своими Уставадд.l и в цредеJIах своеЙ компетеIilдд{,
на принцип€lх взаимности и на безвозмездной основе.

1.2. Стороны определили, что для Стороны 2 медицинск{ш доятельность явJuIется
профильноЙ и лпацензированноЙ, тогда как Сторона 1 имоет потребность в осуществлении
медицинских манипуJUIциЙ, входящих в Территориальную програN{му государственньIх гарантий
бесплатного оказания граждаIIам медицинской помощи на безвозмездной основе за счет средств
ОМС по полису ОМС в консультативно-диагностической поликлинике Стороны 2.

1.3. Основными цеJIями настоящего Соглатпения явJIяется осуществпение взаимодействия и
сотруд{ичества Сторон на принципах взЕlимности и на безвозмездноЙ основе по следуюIIц{I\,{
наttрЕlвJlениям:

1.3.1. Оргаrшзшцая приема Iшенов профсоюзной оргаrпазшцли работников Стороны 1 в
консультативно-диагностической поликлинике Стороны 2.

1,.з.2. Проведеrп,rе ряда медtrцfiIскlD( вмешатеJIьств, перечень KoTopbD( угверждается
Приложеrмем 1 к настояпIему соглtlшению.

2. Права, обязанности и гарантии Сторон
2.1. Сторона 1 обязуется:
2.1.1. Обеспечить наличие необходимьtх докр{ентов при направлении сотрудников в

консультативно-диагностическую поликлинику Стороtш 2, а именно: паспорт, СНИЛС, полис
омс.

2.|.2. В целях поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия предупредить
направJUIемьIх lшенов профсоюзноЙ оргtlнизации работнlлсов о необходимости использования
бахил при посещении консультативно-диагностической поликлиники.

2.\.З, Соблюдать требования прttвил внугреннего распорядка для пациентов ГБУЗ
(ВОКПЦ Nч2>, не нарушать общественный lrорядок.

2.2. Сторона 1 имеет право на:
2.2.1 . качественную и квi}лифичированную медицинскую помоIць:
2.2.2. устранение недостатков в оказании медицинской помощи! в том числе rrосредством

обращения к ответственному лицу Стороны 2:
2.2.З. получение дополнительньD( услуг. не входящих в ТерриториЕuIьную программу

государственньIх гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на платной
основе в соответствии с прейскурантом Стороны 2.

2.2.4. ознакомление с правилаN{и внутреннего распорядка дJuI пациентов ГБУЗ (ВОКПЦ
J\&2> в регистратуре КДП.

2.3. Сторона 2 обязуется:

ъ



2.З.|. Предоставить ответственное лицо дJIя вьшоJIнеЕи;I Соглапения о взtlимодействии и
сотрудничестве, а также длrI разрешения спорньIх ситуаций в процессе оказания медицинской
помощи.

2.З.2. Качественно и своевременно производить медицинские вмешательства.

3. Условия взаимодействия и сотрудничества
3.1. Стороны по настоящему Соглашению осуществjIяют взаимодеЙствие и

сотрудничоство на принципах равенства, доверия, честного партнерства по отношению друг к
другу.

З.2. Стороны взаимодействуют и сотрудничают, основываJIсь на заrrlите взаимньIх
интересов и полной хозяйственной обособленности.

3.3. Стороны определили oTBeTcTBeHHbD( лиц за исполнение соглашения:
От Стороны 1 - Арчебасова Надежда Анатольевна, председатель ППОР ВолГУ, тел.

(8442) 40-5 5 -30, +1 -9з1 -5 56-42-7 7 .

От CTopoHbl2 - Полянская Марина Анатольевна, заведующий КДП ГБУЗ <BОКПЦ Jф2).
тел. +7 -92] -250-99 -7 з.

4. Ответственность Сторон
4.1. Каждая из Сторон несет ответственность за полное и своевременное исполнение

обязательств, оltределенньIх на неё настоящим Соглашением.
4.2. За неисполнение или не надлежаIцее исполнение обязательств по настоящему

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с деЙствуюtцим законодательством
Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Настояrцее Соглашение вступаот в сиJry со дня его подписания и действует до

З1.|2.202| тода,
5.2. Каждая из Сторон настоящего СоглашенIбI вправе в лпобое время расторгнуть

настоящее Соглаrпение пуIем направления в установленном порядке письменЕого уведомления
другой Стороны за 10 (десять) ка-пендарньж дней до даты расторжения.

5.З. Настоящее Соглшпение прекраттIается при условии надлежаrцего исполнения
Сторонами обязательств:

5.3.1. в слr{ае окончаниlI срока действия Соглатпения;
5.З.2, Irо соглашению Сторон;
5.3.З. по иным основаниям, rrредусмотренным действующим законодатольством

Российской Федерац ии или настоящим С оглашением.
5.4. Настоящее Соглашение составлено Сторона:чrи в письменном видо fIосло

согласов€lния ими всех его условий.
5.5. JIюбые изменения и допоJIнения к настоящему Соглашению действительны при

условии, если они совершены в письменной форме и подписaны надлежатце уtIолномоченными
на то прgдставитеJIями сторон. Все уведомлениlI и сообщения Сторонzrми должны направJIяться в
письменной форме по реквизитаN{, указанным в разделе б настоящего Соглашения.

5.6. Стороны обязуются сохраш{ть конфиденци€rльность в вопросах, касающихся любой
информации по Еастоящему Соглашению в течение всего срока действия Соглашения,

разглч}шение которой способно нанести Сторонам имущественный либо иной ущерб.
5,7, Во всем остЕlльном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны

руководствуются действующим зчжонодательством Российской Федерации.
5.8. Связанные с настоящим Qбрлятттgниом споры, при невозможности их разрешения

п}"тем переговоров Сторон, разрешаются в Арбитражном суде Волгоградской области.
5.9. Соглатпение составлено в 2 (двух) экземплярЕlх, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному дJuI каждой из Сторон.



Юридические адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1

Первичная профсоюзная организация

работников ФГАОУ ВО <Волгоградский
государственный }.ниверситет)
профсоюза работников народного
образования и науки РФ
400062, г. Волгоград, просlrект
Университетский, 100, офис 4-2|Г
огрн 102з40000з175
инн з44680з674
кпп з44601001
Тел/факс (8442) 40-5 5-3 0
+7 -9з7 -556-42-77
E-mail: profcom@volsu.ru

Сторона 2

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения кВолгогралский областной
клиЕический перината_тrьньй центр J'.lЪ 2)

400008, г.

ул. им. маршала Василевского, д. 70
огрн 1093460005704
инн з4460з625,7
кпп 344601001
Телефон 8(8 4 42)99 -0 7- 00
8 (8442)99_07-1 1

e-mail : vokpc2@vomiac.ru

Волгоград,

/Арчебасова /Веровская Т.А./
II.
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Пршлоuсенuе 1

Перечень медицинских вмешательств

Осмотр врача акушера-гинеколога.
Мазок на флору.
Взятие м€вка на жидкостную онкоцитопогию.
Полуrение результатов анаJIизов и повторнаJI консультация врача акушера-

Главный врач ГБУЗ Т.А. Веровская

Председатель ППОР ВолГУ Н.А. Арчебасова

гинеколога.
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