ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
№ 13/2012
г. Иркутск

V Ч /д-о/д
«03» сентября 2012 г.

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области» от имени
Российской Федерации, в лице начальника Сергеева Владимира Михайловича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем Учреждение, с одной стороны, и
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России), в лице
ректора Малова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемое в дальнейшем Университет, при совместном упоминании Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Договаривающиеся стороны принимают на себя взаимные обязательства по совместной
организации, совершенствованию и обеспечению медицинской помощи закрепленного за
учреждением контингентом, подготовке и повышению квалификации врачебных кадров и
средних медицинских работников, проведению образовательной деятельности, учебной и
производственной практики студентов, эффективному использованию кадровых, материальных,
финансовых ресурсов и научного потенциала Учреждения и кафедры психиатрии, наркологии
и медицинской психологии Университета, направленных на улучшение здоровья закрепленного
за учреждением контингента.
1.2. Работа, направленная на улучшение здоровья, производится на площадях Учреждения,
совместно используемых и находящихся в технически исправном состоянии.
1.3. Сотрудничество сторон, согласно данному Договору, не направлено на получение
прибыли.
2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1.Предоставить Университету для совместного пользования помещения, указанные в
приложении № 1 к настоящему договору (площадь, используемая в образовательном процессе 53,8 кв.м.)
2.1.2.Предоставить Университету право совместно пользовать медицинскую технику,
медицинские приборы и инструменты, необходимые для проведения лечебно-диагностического
процесса.
2.1.3. Обеспечить:
- условия для проведения педагогической и научно-исследовательской работы сотрудниками
кафедр Университета, практическим врачам;
- прохождение учебной, производственной (ознакомительной, лабораторной, преддипломной)
практики студентами кафедр Университета;
- проведение учебной работы для студентов кафедр Университета;
- плановые капитальные и текущие ремонты зданий и помещений, в которых размещены
кафедры Университета, силами Учреждения;
- техническое обслуживание медицинской техники. Осуществление контроля за выполнением
технических условий эксплуатации медицинской техники, не допускать к работе лиц, не
имеющих специальной подготовки;
- сохранность кафедрального инвентаря и оборудования.
2.2. Университет обязуется:
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- содержать совместно используемые помещения в чистоте и порядке, не допускать порчи
имущества, выполнять правила противопожарной безопасности, соблюдать действующие
санитарно-технические нормы;
- направлять студентов кафедр Университета для прохождения учебной, производственной
(ознакомительной, лабораторной, преддипломной) практики и студентов, ординаторов, интернов,
слушателей кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии для учебных занятий в
Учреждение в соответствии с Планом, согласованным в соответствии с п. 3.4. настоящего
Договора;
- обеспечивать выполнение технических условий эксплуатации совместно используемой
медицинской техники, медицинских инструментов, приборов, необходимых для проведения
лечебно-диагностического процесса, не допускать к работе с этой техникой лиц, не имеющих
специальной подготовки. Выполнять график эксплуатации и профилактического обслуживания
оборудования;
- обеспечивать соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима (пребывание в
Учреждении в спецодежде и т.п.);
- обеспечивать строгое соблюдение Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», врачебной тайны, медицинской этики и деонтологии сотрудниками и
студентами Университета при работе с первичной медицинской документацией Учреждения;
- обеспечивать своевременные повышение квалификации и сертификации сотрудников
Университета, работающих на базе Учреждения по осуществляемым ими видам деятельности;
- проводить усовершенствование сотрудников Учреждения по профилю, размещаемых на базе
кафедр, на льготных условиях;
- обеспечивать использование диагностического и лабораторного оборудования принадлежащего
Учреждению и расположенного на базе Учреждения в научно-исследовательских целях и для
обследования больных;
- обеспечивать сохранность инвентаря и оборудования Учреждения.
3. СОВМЕСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1.Стороны в установленном законодательством порядке совместно производят разработку,
внедрение и экспертную оценку новых методов диагностики, лечения, реабилитации пациентов,
публикации научно-практических работ, пособий, рекомендаций. Утверждение разработанных
протоколов производится на Медицинских советах Университета и/или Учреждения.
3.2.Стороны
совместно
организуют
и
проводят
клинические
и
клинико
патологоанатомические конференции, семинары, симпозиумы, тренинги, научно-практические
конференции, способствующие повышению эффективности лечебно-диагностического процесса
и внедрению новых медицинских технологий.
3.3.Высококвалифицированные сотрудники Учреждения могут привлекаться к учебно
педагогическому процессу на условиях совместительства.
3.4.План проведения учебных занятий врачей-интернов, клинических ординаторов,
аспирантов, студентов на базе Учреждения и план использования помещений Учреждения
должен быть согласован с начальником Учреждения.
3.5.Заведующие кафедрами берут на себя ответственность за качество учебно-педагогической
и научно-исследовательской работы сотрудников кафедры, ординаторов, интернов, аспирантов,
студентов и слушателей Университета, решают вопросы планирования их подготовки на базе
Учреждения, несут ответственность за их деятельность. Преподаватели кафедры несут
ответственность за деятельность обучающихся в Учреждении.
3.6.Консультативная, диагностическая и иная лечебная работа сотрудников кафедр
Университета осуществляется в соответствии с приложением №1 к приказу Минздрава РФ от
29.09.1993 г. №228 «Об утверждения Положения о клиническом лечебно-профилактическом
учреждении».

3

3.7.Ежемесячно до 10 числа следующего за отчётным месяцем, сотрудники кафедры
психиатрии, наркологии и психотерапии через ответственное лицо предоставляют реестр
ежемесячного учёта работы сотрудников кафедр Университета в отдел медицинской статистики
Учреждения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору виновная сторона несёт ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим договором.
4.2.Стороны не несут ответственности, предусмотренной в договоре, если надлежащее
исполнение условий договора оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных или непредвиденных при данных условиях обстоятельств.
4.3.Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по данному договору,
незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении действия указанных
обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 дней после начала их действия.
4.4.Несвоевременное
уведомление
о
форс-мажорных
обстоятельствах
лишает
соответствующую сторону права освобождения от обязательств по настоящему договору по
причине указанных обстоятельств.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 августа
2018 года.
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по решению
суда.
5.3. Заинтересованная в расторжении договора сторона обязана уведомить о своем желании в
письменном виде за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Сторона,
получившая письменное предложение о расторжении договора, направляет ответ в срок не
позднее 2 календарных дней с момента получения предложения расторгнуть договор, если иной
срок не указан в предложении.
6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.Вопросы, неурегулированные данным договором, регламентируются действующим
законодательством РФ.
6.2.Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в десятидневный срок с
момента письменного предложения одной из сторон, и оформляются дополнительным
письменным соглашением к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3.Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей
стороне без письменного согласия другой стороны.
6.4.Приложение к договору является его неотъемлемой частью.
6.5.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, содержит 2
приложени2.

7 .РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Полное или сокращенное наименование организации
(в соответствии с учредительными документами)
Государственное бюджетное образовательное
Федеральное
казенное
учреждение
учреждение высшего профессионального
здравоохранения «Медико-санитарная часть
образования «Иркутский государственный
Министерства внутренних дел Российской
медицинский университет» Министерства
Федерации по Иркутской области» (ФКУЗ
здравоохранения
Российской
Федерации
"МСЧ МВД России по Иркутской области")
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(ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России)
Юридический адрес (в соответствии с Учредительными документами)
664003, Иркутск, ул. Красного Восстания, д.1
664003, Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 11а
Контактные телефоны, факсы (по фактическому адресу)
тел. (3952) 703722, 708661
тел. (3952) 216720
ф акс(3952) 707322,708661, 200841
ф акс(3952)216490
Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 3811022096
ИНН 3808025989
Код причины постановки на учет КПП:
КПП 381101001
КПП 380801001
Код по ОКПО:
ОКПО 01963054
ОКПО 08585141
Код ОГРН
ОГРН 1023801539673
ОГРН 1033801029668
От Унив
итета:
От Учреждения:
Р
Начальник

_ В.М.Сергеев
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Приложение № 1 к договору
О сотрудничестве на безвозмездной основе
№ 13/2012 от «03» сентября 2012 г.
Перечень помещений, совместно используемых
федеральным казенным учреждением здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области» для сотрудничества и
Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(в лице кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии)

№
п/п

Адрес

Кадастровый номер (в
соответствии с
техническим паспортом
учреждения)

Площ
адь м2

Иркутск,
ул.
Б.Хмельницкого,
11а
Иркутск,
ул.
Б.Хмельницкого,
11а
Иркутск,
ул.
Б.Хмельницкого,
11а
Иркутск,
ул.
Б.Хмельницкого,
11а
Иркутск,
ул.
Б.Хмельницкого,
11а
Иркутск,
ул.
Б.Хмельницкого,
11а

38:36:000034:1611:25:401
:001:020213220

8 м2

Техническая
характеристика
помещения
(основное или
вспомогательное)
Основное

38:36:000034:1611:25:401:0
01:020213220

9 м7

Основное

Наименование
помещения

1

Кабинет
ассистента
кафедры

2.

Практикум

3.

Гипнотарий

4.

Сенсорная
комната

5.

Сан.узел

6.

Коридор

38:36:000034:1611:25:401:0 16,8 м2
01:020213220

Основное

38:36:000034:1611:25:401:0 9,5 м2
01:020213220

Основное

38:36:000034:1611:25:401:0 4,7 м2
01:020213220

Вспомогательное

38:36:000034:1611:25:401:0 5,8 м2
01:020213220

Вспомогательное

От Университ

От Учреждения:

В.М. Сергеев
Согласовано:
пломному образованию
Прореюгор по лечебной
Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии
и медицинской психологии

((

А.Н. Калягин
В.С. Собенников
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Приложение № 2 к договору
О сотрудничестве на безвозмездной основе
№ 13/2012 от «03» сентября 2012 г.
Перечень видов лечебной работы, осуществляемой сотрудниками
кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии Университета на базе
федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»
Сотрудники кафедры выполняют следующие виды работ:
в
Нагрузка
Должность, ФИО
Вид работы
№
месяц,ч
п/п
72
- Консультативная, диагностическая и иная
1
Ассистент кафедры
лечебная
работа
врача-психотерапевта
Корниенко В.Н.
Примечания:
Положением о клиническом лечебноРасчёт лечебной нагрузки произведён в соответствии
профилактическом учреждении от 29.09.1993 г. №228.
От Учреждения:

От Университет

Начальник
алов
Согласовано:
Проректор по леч)
Заведующий каф
и медицинской пс

пломному образован

В.М. Сергеев

А-Ш Калягин

ологии
В.С. Собенников
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