
договоl, J202l

г. Волгоград "22" декабря 202j г

общество с 0Граниченной oTBeTcTBeHHocl,bto "ЭI\4По". именyемое в дitльнеiiплем
"ИспOлнитель", в лице директора Золотаревой Све,глалtы Николаеrзt,tы, действующего на
основании Устава. с одной стороны и, Первичttая профсоIозная организация работнIжОв
Волгоградского государстве}Iного униlзерсиl,е,га профессиотiальноr,t-l союза работников
народного образования и науки РФ, в Jlиltе llредселатеJlrl;\рчебасовой Надежды
Днатольевtrы, действующей на основаl:{ии Устава, иN,lеt{уемаrl в дtutьltейшем "Заказчик", с

другой стороrrы. заключили tlастоящий договор о }tи}Kec;tej1ylollteм :

1. пl,вдN,Iвт доI,ово},А
1"1. Заказчик поручает. а Исполrtитель tIриl]I4Nlае,г rta себя обяза,гельство окzlзывать

диагностическуIо и ;tечебно-ltрофилак,гическуIо ll()NloшIb. иссле.Llование llричин. структурь{ и
характера заболевания, работникам, члеIIам Про(lсоIоза, }tаtllрzll].jlенныш,l Заказчиком"

2" с,гоимостъ рАБот и l1ot,rll{()tt PAcLttiToI}
2.1 " Заказчик llроизводит направлеttие рабо,l,rtиttов Фl-АОУ l]O <ВолгОградский
государственный университет), членов гtервичttой ttрофсоtозной организации работникоВ
(ППОР), с выдачей им за]]еренных председателеN{ llllOP бланкttв наIlilавления (приложение

l).
2,2, Исполни,llель оказывает диагностическуIо и _ltечебно-про(lи:titктическую поп4ощь.

иссJIедование причин, структуры и характера забо.ltевitния, рабо,гttикам, членам I]ПОР"
направленным Заказчиком. с 40% скидкой от уотановJlенных тарифов,

3. OTBETCTI}EHII()CI,L сторон
З,L Испо.пнит,ель обязан обеспечить вl,iполнение jlоi,оlзора в ус,I,а]Iовленный срок и в

соответстl]ии с его требованиями.
4. рАзрЕшвIiиtt спOt,о]]

4,1. Все споры, разногласия или требования, возllикаlоtllие из даttllого договора, или в сВяЗи С

ним, разрешаlо,l,ся сторонами путем llереговоров с соблtодением liре,l,еIlзионного поряДка.

Срок oTBeTit н? пре,геI:Iзию устанавJIивается - З0 дrrей.
4.2, Расторже1,1ие доI,овора или измеI{еI]ие его _t,с.ltсlвиЙ може1, иN.,Iеl,ь место при налиt{ии

решения. обязатель1.1ого для обеих cтopotl, или llo tj]заимно\,1у со]]Iilшсниtо оторон.
5. срок двЙствиrI jIоговорА

6.1, Настояu_lий договор вступает в сиJIу с момеlгга llодt]lисilния стоl]оl]ами и деЙствует до
окOнчания I<аJIе]{дарноrо 2022 года. По окончаниLt cpol(a дейс,гtзия доI,otJор прOjIонгируется на
тех ;Ite услоr]иях на следующий год, если ни o.Iittzl из сl,ороt{ Ite зая|]и,г письменн0 др.\тОй
стороне о прекращении договора не менее чем за З0 дrrей до 9го окоt{чаIlия.
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