
ДОГОВОР 
0 1т1имо;1,сйствии между ОсОО «Кардионентр» и 

К,.,р,ъ, ·1ской Го<.:у1щрствс1111ой медицинской академией им. И . К . Ахунбаева 

Б "'/ " 08 2020 г . 
г . иwке к ~ --~- -

Оfiщсство с 01 ·рш1и 1 IСf//lОЙ ответствеI11-юстI,ю « Кардиоцентр» (далее Кардиоцентр) в 
J1и1щ J(ирсI<тора Лбщщма11ова Л.К., с о1111ой стороны , и Кыргызская Государствен:а: 
MCJtИЦИHCl{IOJ аКЩ(СМИЯ им. и.к. Лхунбаеоа (далее К/ МА) в лице рект р 
Ку;щ/.iбсргсlfоnой И.О., с дру, ·ой стороны (далее _ Стороны), дейсто!ющие на основании 
уставов своих ор1 ·а11и1а~1ий , ·1аr<1Iю•Iили настоящий договор о совместнои работе . 

1. Предмет договора 

1.1 . Стороffы 11ри1fимают на себя взаимные обязател1,спза по организации практического 
обу•~с11ю1 студентов, I<1Iиничсс1<их ординаторов, аспирантов, подготовке и переподготовке 
мсди11иI1ских кадров на базе Кар;~иоцентра. 

1 2 с 
,ию и обеспечению 

. . 011мест1Iю1 ор1·а,1изация работы по совершенствова~, 
мс;1ициlfс1юй 1юмощи населению, обслуживаемому Кардиоцентром; эффективному 
ис1юлI,:юва11ию совмест11ых кадровых, материальных, финансовых и иных ресурсов и 
ffаучIю1 ·0 rюте1-щишIа КГМЛ и Кардиоцентра, направленных на улучшение здоровья 
11асслс11юI К1,1р1 ·ызс"ой Рес11убJ,иf(и . 

1.3. Соnмсст1-1ая работа по оказанию медицинской помощи специалистами 
Кардиоцсffтра и КГМЛ /fa площадях, занимаемых КГМА, с использованием имеющейся в 
Кнрдиоцс11трс и КГМА диапюстической, лечебной и иной аппаратуры и оборудования. 

1.4. Г/роuсде11ие учебно-педагогического процесса для студентов, клинических 
ор;tиffаторов и аспирантов КГМА, а также прохождение производственной (клинической) 
ffpUJ(TИKИ стулеffтоu , осуществляюI.циеся в Кардиоцентре и в учебных комнатах , 
11pcдocтaвлcffffJ,Ix адми11истрацией Кардиоцентра по взаимному согласованию сторон , 

указа11/11,Iх в ffриложении. 

2. Обязанности сторон в производственной 
деятельности 

2.1. Кuрдио11ентр обязуется: 
2.1. 1. Прсдоста1шIъ участие преподаватеш,скоrо состава КГМА в оказании 

11ысо/Со1шш1ифицированной специализированной помощи с применением новейших методов 

11рофилu1r1 ·и1щ ;1иаI · I-юстики , лечения и реабилитации. 
2.1.2. ПрсдоставитI, КГМА учебные комнаты и другие помещения, указанные в 

1IриJ1ожении, и 11раоо совместного использования медицинского оборудования и оснащения 

кJ1и1-1и1си о у 11ебном процессе. 

2.1 .З. Соuмест110 с 11регюдавательским составом КГМА: 

- создание необходимых условий студентам, клиническим ординаторам , врачам

интернам, аснирантнм , курсантам и сотрудникам КГМА для проведения полноценного 

учеб1ю1 ·0 IIроцссса и JJсчеб11ой Jtсятелыюсти в соответствии с планом, согласованным с 

администрацией К1 ·мл ; 

- сотрудникам кафедры и практическим врачам отделений условия для проведения 

11е;1аго1 ·ичес1Сой, иаучно-11сследовател1,с1сой и лечеб1юй деятельности· 

- свосnрсме111юс доведение до руководителей клинических 'подразделений на базе 
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КГМА необходимых распорядитель1-1ых и иных документов, относящихся к совместной 

деятельности КГМА и Кардиоцентра ; 

- госпитализацию тематических больных , необходимых для проведения учебного 

процесса и научной работы ; 

- сохранность инвентаря и оборудования . 

2.2. КГМА обязуется: 
2.2.1. Оказывать учебную, методическую, лечебно-д

иагностическую, консультативную 

помощь и другие виды услуг силами специалистов своих подразделений, персонала и 

обучающихся. 

2.2.2. Проводить, по согласованию с администрацией Кардиоцентра, клинические 

семинары и конференции для врачей по актуальным вопросам здравоохранения , 

осуществлять меры по совершенствованию их врачебного мастерства, повышению 

квалификации, включая обучение в аспиран
туре и докторантуре КГМА, защиты диссер

таций 

в специализированных советах КГМА.
 

2.2.3. Строго соблюдать установленные в Кардиоцентре правила внутреннего 

распорядка, требования санитарно
-гигиенического режима, этико-де

онтолоrических норм по 

отношению к больным и персоналу, принима
ть участие в мероприятиях по облагоражива

нию 

помещений и прилегающей территор
ии . 

2.2.4. С помощью своего научно-педагогического п
ерсонала оказывать содействие в 

повышении квалификации и переподг
отовке медицинских кадров. 

2.2.5 . По мере возможности и необходимости привлекать врачей Кардиоцентра, 

имеющих ученую степень, первую/высшую квалификационную категорию заниматься 

преподавательской деятельностью и раб
отать в КГМА на условиях почасовой 

оплаты или 

совместительства. 

2.2.6. Предоставлять сотрудникам Кардиоцентра воз
можность участия в проводимых 

конференциях, семинарах, симпозиумах и других мероприятиях
. 

2.2.7. Сотрудникам Кардиоцентра возможнос
ть пользоваться учебно-научной базо

й 

кафедр КГМА, его библиотечным ф
ондом и учебно-научной аппаратур

ой в установленном 

порядке. 

2.2.8. Согласовывать число клинических ординаторов
, аспирантов, студентов и других 

слушателей. 

2.2.9. Проведение ремонтных работ учебны
х помещений, выделенных для КГМ

А, 

осуществляется КГМА. Содержание выделенных помещений на учебные цели, 

осуществляются согласно договору ме
жду КГМА и Кардиоцентром. 

2.2.1 О. Руководитель КГМА обязан: 

- руководствоваться нормативно-правовыми акта
ми в области охраны здоровья гражд

ан 

и образования, уставом организации здравоохранения, у
ставом образовательной организации 

и Положением N 425 от 5 августа 2008 года, утвержденным постановлением Правитель
ства 

Кыргызской Республики; 

- взаимодействовать с руководителем и заместителем руководителя Кардиоце
нтра, 

заведующим отделением по вопрос
ам организации учебного процесса,

 нести солидарную 

ответственность за оказание лечебно-диагностической, консультативной помощи и в 

подразделениях Кардиоцентра. 

3. Материальные и имущественные взаимоотноше
ния 

3. 1. Стороны обеспечивают выполнение технических 
условий эксплуатации совместно 

используемой медиц~нской техники, не допускают к работе с этой техникой лиц, не 

имеющих специальнои подготовки
. 
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3.2. Стороны соблюдают график эксплуатации и профилактического обслуживания 

используемой медицинской техники , медицинских инструментов и приборов. 

3.3. Стороны обоснованно используют медици
нскую технику, принадлежащую как 

организации здравоохранения, так
 и образовательной организации, при проведении лечебно

профилактического, педагогического процесс
ов и в научных целях. 

3.4. Стороны обязуются, содержат учебные и 
лекционные аудитории, а также иные 

совместно используемые помеще
ния, в чистоте и порядке, обяз

уются не допускать порчи 

имущества, выполнять правила противопож
арной безопасности. 

4. Особые условия договора 

4.1. В целях оперативной реализации положений договора, контроля над его 

выполнением стороны назначают св
оих ответственных представителей-к

оординаторов: 

- от Кардиоцентра - директора ; 

- от КГМА - проректора по научной и лечебной раб
оте. 

4.2. Представителям сторон поручается: 

- руководство работой по реализации положен
ий настоящего договора; 

- подготовка конкретных предложений, отдельных соглашени
й по всем аспектам 

совместной деятельности , очерченным настоящим договоро
м; 

- подбор кадров и рекомендация их руководству Сторон для реше
ния вопроса о 

возможности совместительства , педагогической и научной деятельн
ости; 

- периодическое, а при необходимости оперативное информирование руководства 

Сторон о ходе выполнения (невыпо
лнения) настоящего договора. 

4.2. Все виды соглашений по настоящему договору, связанные с финансовыми 

аспектами , подписываются распорядителями 
кредитов Сторон. 

4.3. Стороны обязаны предъявлять друг другу документы , позволяющие 

контролировать выполнение ими с
воих обязательств по настоящему 

договору и приложениям 

к нему. 

4.4. Сотрудники КГМА не имеют право занимать
ся частной медицинской практико

й в 

предоставленных Кардиоцентром п
омещениях для учебного процесса.

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность в установл
енном законодательством Кырrызско

й 

Республики порядке за невыполнение
 возложенных на них обязанностей 

в соответствии с 

настоящим договором. 

5.2. Все споры, возникающие между сторонами 
по настоящему договору, разрешаютс

я 

в установленном законодательство
м КР порядке. 

5.3. В случае необоснованного расторжения на
стоящего договора и приложений к нем

у 

Сторона-заявитель покрывает расходы, св
язанные с совместной деятельностью, а 

также все 

причиненные по ее вине убытки др
угой Стороне. 

6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дей
ствует в 

течение 5 лет. 

6.2. Договор может быть расторгнут или измене
н по согласованию Сторон или по 

инициативе одной из них с письменным п
редупреждением другой Стороны об этом

 за три 

месяца до окончании учебного г
ода. 

-



Реквизиты сторон: 

ОсОО «Кардиоцентр» 
r. Бишкек, ул. Абдумомунова 236 
инн О 1804201110023 
окпо 27412535 
Банк Филиал ДКИБ М. Горького 
БИК 118006 
Расчетный счет: 1 180000049625814 

КГМА им . И.К. Ахунбаева 

г. Бишкек, ул. И.К. Ахунбаева 92 
инн 02512199610050 
окпо 02057565 
Банк Центральное Казначейство МФ КР 

БИК440001 

Расчетный счет: 440203 1 103001466 


