Приложение №3
к приказу БУЗОО «ЦПБСИЗ» №____от _________

Соглашение о сотрудничестве №
г. Омск

«______»________________ г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (БУЗОО «ЦПБСИЗ»), именуемое
далее «УЧРЕЖДЕНИЕ», в лице главного врача Назаровой О.И., действующей на основании
Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________
именуемая далее «ОРГАНИЗАЦИЯ», в лице ________________________________
____________________________,
действующей
на
основании
___________________________________________, с другой стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

1.

1.1. СТОРОНЫ по настоящему Соглашению обязуются совместно действовать в сфере
______________________________________________________________:
ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.

2.1. Для достижения целей настоящего Соглашения СТОРОНЫ обязуются:
- выполнять совместные мероприятия по предмету совместной деятельности на приоритетной
основе по перечню согласно приложению №1 к настоящему Соглашению;
- обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по аспектам взаимного интереса.
2.2. Любые взаимные обязательства по настоящему Соглашению не могут нарушать
организационную самостоятельность СТОРОН.
3.

ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. УЧРЕЖДЕНИЕ обязуется направлять своих специалистов и оказывать методическую
поддержку при выполнении мероприятий, указанных в Приложении №1 к настоящему
Соглашению, на безвозмездной основе.
3.2. В случае невозможности направления специалиста(ов) либо невозможности оказать
методическую поддержку, уведомить об этом ОРГАНИЗАЦИЮ не позднее, чем за 24 часа
до запланированного времени начала мероприятия.
3.3. Выделить из своего состава специалиста, ответственного за взаимодействие с
ОРГАНИЗАЦИЕЙ в рамках настоящего Соглашения.
4.

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется обеспечить все необходимые организационные действия по
мероприятиям, указанным в Приложении №1 к настоящему Соглашению.
4.2. Заблаговременно согласовывать фактические
ответственным специалистом УЧРЕЖДЕНИЯ.

сроки

реализации

мероприятий

с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.

5.1. Срок действия настоящего Соглашения: по 31 декабря ________ года.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнут по заявлению одной из СТОРОН в случае
невыполнения другой СТОРОНОЙ своих обязательств. В этом случае все невыгодные
последствия расторжения возлагаются на виновную СТОРОНУ.

6.2. За нарушение условий настоящего Соглашения виновная СТОРОНА возмещает
причиненные этим убытки, в том числе моральный ущерб, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
7.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Условия настоящего Соглашения имеют одинаковую обязательную силу для СТОРОН и
могут быть изменены по взаимному согласию в письменной форме.
7.2. В случае реорганизации любой из СТОРОН, условия настоящего Соглашения подлежат
обязательному пересмотру.
8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящее Соглашение составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой
из СТОРОН.
8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, СТОРОНЫ руководствуются
действующим гражданским законодательством.
8.3. После подписания настоящего Соглашения все предварительные переговоры по нему:
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или
иначе касающимся настоящего Соглашения, теряют юридическую силу.
8.4. СТОРОНЫ обязуются при исполнении настоящего Соглашения не сводить сотрудничество
к соблюдению только содержащихся в настоящем Соглашении требований, поддерживать
деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и
развития совместной деятельности.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Главный врач

Директор

_________________О.И. Назарова

____________________

М.п.

М.п.

Приложение №1
к Соглашению о сотрудничестве №
от “___” ____________ __________г.
Перечень совместных мероприятий
БУЗОО «ЦПБСИЗ» и СОНКО_________________
№п/п Мероприятие

Целевая группа

Главный врач

Директор

_________________О.И. Назарова

____________________

М.п.

М.п.

Сроки

