
ДОГОВОР 

о взаrшодействшr между ОсОО «ПРОФУС» и Кыргызской государственной 

мед1щ1шской а1садемией им. И.К. Ахунбаева 

r. Бишкек 
«!Jl» J/oJ 1ip J 2022 r. 

ОсОО «ПРОФУС», 11менуемое в даль нейшем «ПРОФУС», в лице директора 

Полещука А . В ., действующего на основании ~eJC) ia , с одной стороны, и 

образовательная орrаRизация Кыргызская государственная медицинская 

академия нм. И.К. Ахунбаева , именуемая в дальнейшем «КГМА», в лице ректора 

Кудайбергеновой И. О, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем . 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по организации 

практического обучения студентов, клинических ординаторов, аспирантов, 

подготовке и переподготовке медицинских кадров на базе «ПР
ОФУС» в качестве 

клинической базы за КГМА. 

1.2. Проведение учебно-педагогического процесса для студентов, клинических 

ординаторов и аспирантов КГМА, а также прохождение производственной 

(клинической) практики студентов, осуществляющиеся на базе «ПРОФУС». 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 ) 2.1. «ПРОФУС» обязvется : 

2.1.1 . Предоставить участие преподавательского состава КГМА в оказании 

высококвалифицированной специализированной помощи с примене
нием новейших 

методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации ; 

2.1.2. Совместно с преподавательским составом КГМА обеспечить: 

- создание необходимых условий студентам , клиническим ординаторам, аспирантам 

и сотрудникам КГМА для проведения полноценного учебного процесса и 

получения ими навыков и общих знаний в лечебной деятельности в
 соответствии с 

учебным планом КГМА, согласованным с администрацией ПРОФУС; 

- своевременное доведение до руководителей клинических 
подразделений ПРОФУС 

необходимых распорядительных и иных документов, относящихся к совместной 

деятельности КГМА и ПРОФУС; 
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Пrотюд111ь. JH) ro11асон,11111ю с ili1\lt1П11cтrы1111cii ПРОФ УС. кт1ш1•1~с,01е ссщшJр• 1 

11 конфсрr1щ1111 ; 1ля врачей по актуа rt,ныч вопрос.~м 1дрJвоохрш-1ею1;, . 

ос~ щсстRлять \4сры по совершс11стnоu.1п11ю их nр.1че61~ого мастере rв.1. 

повышению кв:~лнфиющнн. включая обучение u аспирантуре и доктор,1Нтуре 

КГl\1А. з:~щ1пы днсссрт:щнй в спсцшuтюнрованны"< советах КГМА: 

2.2.3 . Строго соблюдзгь установленн ые ПРОФУС правила внуrрешrего ра.спорядк.1. 

требования с:шнтарно-rнг11ен11ческого реж11ма, лико-деонтологнческих нop"vt по 

отношению к больным II персоналу ПРОФУС приннмать участие в мероприятиях 

по облагораживанию помещений 11 прилегающей территорю1 . 

2.2.4. С помощью своего науч но-педагогического персонала оказывать содействие в 

повышении квалификации и переподготовке медицинских кадров. 

2.2.5. По мере возможности и необходимости привлекать врачей ПРОФУС, ямеюших 

ученую степень, первую/высшую квалификационную категорию занmшrься 

преподавательской деятельностью и работать в КГМА на условиях почасовой 

оплаты или совместительства ; 

2.2.6. Предоставлять сотрудникам ПРОФУС возможность участня в проводюп,1х КГ\[ .. \ 

конференциях , семинарах, симпозиумах и других меропрпятня.,: 

2.2.7. Предоставлять сотрудникам ПРОФУС возможность nоль.зовnтъся учебно-науч.нL1й 

базой кафедр КГМА, его библиотечным фондом II учебно-научной :шпnратурой в 

установленном порядке; 

3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЗЛIIМООТНОШЕЮIЯ 

3. 1. Стороны настоящего Договора обеспе ,11шшот выполнt:11н1:: l't'хннч1..·ски :-.. ~ СЛL)В1!11 

эксплуатации совместно используемоп мt:ющ1111ско11 Гt' .\1111к11 . Ht' дLю~скаюг i-: 

работе с этой техникой mщ, не 11мсющ11 х с11ещнuн,1ю11 110дг0Уuв1ш . 

3.2. Стороны настоящего Договорn собнюдшот t'рафнк жс11л)tнщш1 н 

проф11лактичеСJ(ОГО 06снуж1113шшн 11c110J1L,'J)'t:1>юй мсднц1111ской rс :-.. 1111к11. 

мед1щш1сю1х инструм ен гон 11 11р11боро1.1 . 

3.3. Стороны ш1стш1щего Дого1.1ора обошuнашю 11с11ш1ьJ) юг мсющннск) ю rс :-..нш, ~. 

11р11ш1д;1ежuщую кuк оr111111л,щ1111 J.'tр,шоохрu11сш1я . гак н 1.н3ра3оваг1.• 1ы1t111 

орга 1111 'jUJ (111'1 , 11 р11 II/Юlll'дl: 111111 .·1ечеG 11u-щюфн . 1акл1 Чl:1.:КОП), 11c; ta 1'1.)ПI '1~1.'1':1.)1\) 

nроцессон II н 1 1ау•1111,1х цет1х . 



3А . Стороны настоящего Договора обязуются, содержать учебные и лекционные 

ау..:uпории, а также иные совместно используемые помещения, в чистоте и 

поря.-хке. обязуются не допускать порчи имущества, выполнять правила 

прошвопожарной безопасности. 

4. ОСОБЫЕ УОIОВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. В це.1я, оперативной реализации положений настоящего Договора, контроля над 

его вьmоm1ен11ем Стороны назнас~ают своих ответственных представителей

коор.шнаторов: 

- от ПРОФУС-директор. 

- от КГМА- проректор по научной и лечебной работе . 

4.2. Пре.:{ставителя:м Сторон поручается: 

- руководство работой по реализации положений настоящего Договора; 

- подготовка конкретных предложений, отдельных соглашений по всем аспектам 

сов~1естной деятельности, очерченным настоящим договором; 

- подбор кадров и рекомендация руководству Сторон для решения вопроса о 

возможности совместительства, педагогической и научной деятельности; 

- периодическое, а при необходимости оперативное информирование руководства 

Сторон о ходе вьшолнения (невьшоm1ения) условий настоящего Договора. 

4.3. Все виды соглашений по настоящему Договору, связанные с финансовыми 

аспектами , подписьmаются распорядителями кредитов Сторон. 

4.4. Стороны обязаны предъявлять друг другу документы, позволяющие 

контролировать вьm01rnение ими своих обязательств по настоящему Договору и 

приложениям к нему. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5. 1. Стороны несут ответственность в установленном законодательством Кыргызской 

Республики порядке за невьmолнение возложенных на них обязанностей в 

соответствии с настоящим Договором. 

5.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке. 

5.3 . В случае необоснованного расторжения н астоящего Договора и приложени й к 

нему Сторона-заявитель покрывает расходы , связанные с совместной 

деятельностью, а также все причиненные по ее вине убытки другой Стороне. 

6. СРОКДЕЙСТВИЯНАСТОЯЩЕГОДОГОВОРА 

6.1 . Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует в течение 5 лет . 



8 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут и
ли изменен по согласованию Сторон 

или п о инициативе одной и з них с письменным предупреждением друг
ой 

Стороны об этом за 3 (три) месяца до окончания учебного года. 

7. РЕКВИ3ИТЫ, ПЕЧАТИ И ПОДШIСИ 
СГОРОН: 

ОсОО «ПРОФУС»: 

юр . адрес: 720005, г. Бишкек, 

ул. Байтик Баатыра , 3/2 

Банк получателя : ОАО "Оптима Банк" 

р/с 1091800037160184 
ОКПО- 29397610 
БИК- 109018 
ИНН-01401201610099 

Тел . 51-20-43, 0550 756277 

1~~ru-:~~~~~- А.В. Полещу1с 

КГМА им. И.К. Ахунбаева: 

юр. адрес : 720020, г. Бишкек, 

ул . И . К. Ахунбаева, 92 

Банк получателя : Центральное Казначейство 

МФКР 

р/с 4402031102001659 

ОКПО- 02057565 
БИК-440001 для перечисл. 440203 

Функ. класс : 70942. Вед.класс : 37121 

инн 02512199610050 

Тел. 54-58-81, 56-59-46 

Ректор 

(t\ _ удайбергенова 


