
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
ооО <<Поликлиника <<Щиамед>> и Новгородской областной организации профсоюза

работников народного образования и науки Российской Федерации

Великий Новгород <13>> декабря 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью <<Поликлиника <Щиамед>

(ооо <<Поликлиника <Диамед>), Свидетельство миФнС Ns 9 по Новгородской области о

государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре

юридических лиц..р", jз:vп 001066161 от 16 июля 2008 года, Лllцен:lия "т\Г! Ло-5-]-01-{.}01lз9

ni :q \,1i]pTi1 20l7 года на осуп{еСтвление l\{едицинýКой лсятелънOстiI пр!i,Oк:il]анlrи псlэви,lнtiii

довра,rебпой лtедиtttl-сittiитарfiой tlсiмсlщи В аi\,1б\Ulа],()i]цьLч ус"rl(}виях п0: I,Iк},шерL,кL}1,1\I де,l}'-

RакI{инil{иII (проведtнлIю профилактtr{ческ}Iх прllвивок). лаборатt,lрноiл i{иагностIIке,

N10диl{t4нск0}.tу l,lilccaiк},, органII:]ацI.1I{ сtстринск0{-0 делat. рентгенOjlOгItt4. cecTIlIrHCK(}h,{}, лсл,Y,

d-rrtзио;.ерапlли. dlyHKutloHi.utbllof,t диitгшос,l,ике: ilprr tэказа,1,1lIIl ilервt,tчllоti врачебllой r{ед{Iко-

cilIt}lTapýOj:t шtrl,Ttltцl.t в аь.lб,ч:tатtll]}Iь]х },схOвиях !10: l]акци{,tilц}l}{ {lрсlве;:{еt]икl шрофl1.1tаli,гиl{ески.ч

ttlэlшивок): 1ераIIии; ýpi{ r)кi]заtlии fiepвиLtltoii crtet{иajil,IзI{pоtral,1tttjй ьседrтко-сirнит,арittiй ttor,toщtl

г, амб.члаторЕыХ услt}вfiях I]0: aK.YlllepcTB_Y и гинекOЛtrгитl (:з;r llсключе}lис]!{ испt}-цIr:tоВalнtt"'l

аспOý,t0l*ilте":Iъных репрL}л.YtiтиI]шых 1ехttti,;rоr,ий)l |асl р0:}IIтеtr]фjItrгии, деi]ь,lЕlт0l}ешеl]t)Jr0I,}tи;

trнфскllионньп{ болезняl!{; кардl{ологии: клинtr{ческой лаборатr,rрноil диагностI Кс; нсвро"цоr,{lи:

Oтоi]!I}rL}ларшнгOлогиIl (.за Llск-ryIOчеI{ие]\.,1 к:ох"пеарной }lý,{ллантOJlогlttт); ос}талt,молOгI!и:

рентгеноЛOгIIи; траRмато-r1огILLл и ортопедI,rи; ультразВуковоl,i л]4агностlIке: фl,нкr1llон;i,тьнсli'т

саши1арuсlГr IIомоIцИ t} YсJlOвия,Х дIIевI{огО от,ашиолlара rIо: к-rIttни,tескоЙ лабсlра,tr-lрilсlti

д},Iагностике; яеt}рOлогии; организаI{ШI здраRоОхраненtrI}l rl сlбшlестl}снiIо]!i!, здороRь}{);

ре}l1]геIl0jlOгrt},1: у-ilътр;i:зв_yковirЙ д}lаl,лtOс,гиtсе: фчuкциOлла-lrьrtOй дIlаI,fiOсllrIке: шри rtрOведеllt,{и

е{е,ц}illинских 0cj\.0,0TpOB п0: мелиrIинсltи]\,I t>cT\,{оTpal.,l {прсдварlrтс-rlьны1\,t. периOдI{ческIthl }:

h.tедицII}iскt{},{ 0смо,rраý{ (прелреi"rсовл,lпt. пос:,iерейсgвыьl); ýpl: iIр{]t]едеtrии }4едиI{}lrjскi,Iх

осRI4лет*,т]Ьствованилi по: hlедиr1l{нско},r_Y освилетелъствоI}tlнию }ILl наJиLIrlе ]иедýцинских

llрOт}IвOпOка,3аниt1 к },правлеýик) TpaНcl]0pT}lыI\,l средствOь{. }{елI]цинскOý{у

освиде1еJlьстýOвzll{iilо }ta }tilJlичие ý{едilциI;скиз tlро"гивоli0кitза}ll,ti'i К BJIa;{L:i{иI]0 0PYXtHeý{. шри

ilрOаедеl1ирl мелItциIIски.ч эксшерти.t fi0: :]licilepTlt:]e l{i}liecT}ji} l\1СДrlциttскtlй ýOмOtцri, эt(сlIе}]ти,]е

rrрофессиол,rrutыrсlй i}рi{t.OдностI{; экtilеl_},t,изе вреь.rенллой Irетр.vдOсrlоссlбнос,грt, tj,ыдаt{с!

;1епitртамеЕтOý{ :iдJ]r}Ёоо"роrr**пrя Ilовгtrродсlсой облаrсти (l73i]{}5, В. I"IОВГОРOД, Пj-L ]lОбеДЫ*

Софrii,iсrtаЯ. l,,ге.:lефОлл (8l62)732-297,7з2-582)" именуемое в дальнейшем <<Сторона 1>>, в лице

генерально.о д"р"пiора,Щементьевой Татьяны Ивановны, действующей на основании Устава, с

одной стороны и
Новгородская областная оргаЕизация профсоюза работников народного

образования и науки Российской Федерации, имеЕуемая в дальнейшем <<Сторона 2>>, в лице

Гальцевой Татьяны Федоровны, действующей на основании Устава, с лругой стороны, в

да,цьнейшем совместно именуемые <Стороны),
{ уважая саNtостоятельность каждой из Сторон настоящеГо СоглаШения, взаимнО

цp"a"ub* УставЫ и програМмные документы, цели, задачи и принципы деятельности Сторон;
./ исходя из принципов конструктивного сотрудничества и партнерства, взаимного

УВаженияПраВиинТересоВ,неВМешаТелЬстВаВоВнУТренниеДеЛа;
,/ руководствуясь необходимостью объединениil, усилий в целях представИтельства И

защиты трудовых прав и социаJIьно-экономиLIеских интересоВ членоВ профсоюзов, всеХ

работников;,/ р}ководствуясь законодательством Российской Федерации, обычаями делоВого оборота,

а также принципаN{и, традициями и практиками, сложившимися в Российской Федерации в

сфере сотрудничества и взаимодействия некоммерческих организаций,

закJIючили настоящее Соглашение о нижеслед},ющем:



2

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явлJIется установление основ сотрудниЧесТва

и взаимодействия Сторон, направленных на достижение уставньIх целей Сторон.

2. Формы коммуникации Сторон
2.1.В цеJuIх успешной реализации настоящего Соглашения, а таюке принимая ВО

внимание необходимость установления современных и взаимоприемлеМых фОр'
коммуникаций между собой, Стороны договорились взаимодействовать посредствоМ:

2.|.|, направления официальных письменных обраrчений;
2.|.2. направления официальных rrисьменных запросов;
2.|.З. направления обращений по электронной почте;
2.|.4. иных общепринятьгх форм коммуникации.
2.2. ОфициаJIьные письменные обращения используются Сторонами в свяЗи С

необходимостью доведения просьбы или предложения о поддержки деятельности лругоЙ
Стороны.

2.З.Иньlе формы коммуникации, указанные в пункте 2.|.4 настоящего Соглашения,
использ}тотся Сторонами на их усмотрение.

3. Обязанности и права Сторон
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. предоставлять друг другу организационную, информационную и иную поддержкУ;
З,|.2.сотрудничать и взаимодействовать друг с другом на основе партнерских И

равноправных отношений;
З.1.4. воздерживаться от любых действий (бездействий), которые могут нанести ВреД

репутации Сторон;
3.1.5. исполнять иные обязанности, непосредственно следующие из полОЖеНИЙ

настоящего Соглашения и признанные таковыми Сторонами и не противоречащие
законодательству Российской Федерации.

3.2. Сторона 1 обязуется: предоставлять членам профсоюза работников нароДноГО

образования и науки РФ, проживающим на территории Новгородской области, медицинские

услуги по согласованньIм льготньIм расценкам, которые утверждаются ежегодно и являЮТСЯ

приложением к данному Соглашению.
3.3. Сторона 2 обязуется:
информировать:
- р}ководителей образовательньж учреждений, где имеются профсоюзные органиЗацИи.
- профсоюзные организации, входящие в состав Новгородской областной органиЗации

профсоюза работников народного образования и науки РФ,
о деятельности Стороны 1 и предоставляемых ею льготных медицинских услуг дJuI членОв

профсоюза.
3.4. Стороны вправе:
З.4.1.запрашивать и пол}л{ать информацию друг у друга, имеющую суЩесТВенНОе

значение для выбора и осуществления мер полержки деятельности другой Стороны.
З.4.2.создавать координационные, совещательные, консультативные и иные рабочие

органы, деятельность которых связана с обеспечением сотрудничества и взаимодействия
Сторон;

З.4.3,рассчитывать на должное исполнение друг другом своих прав и обязанностей.
предусмотренных положениями настоящего Соглаш ения и прилОЖений К НеМУ;

з.4.4. осуществлять иные права, неrrосредственно следующие из положений настоящего

соглашения, признанные таковыми Сторонами и не противоречащие законодательству
Российской Федерации.

4. Всryпление в силу и прекращение действия Соглашения
4.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует бессрочно.
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4.2.Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение, известив об этом письменно
другую Сторону не позднее чем за 30 (тридцать) календарных днеЙ до момента его

расторжения.

5. УреryлироваIIие спорных вопросов
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,

не нашедшим своего разрешения в тексте данного Соглашения, иlили относительно толкования
или реализации настоящего Соглашения, булут разрешаться Сторонами путем взаимных
консупьтаций, путем переговоров на основе законодательства Российской Федерации.

6.2.При неурегулировании в процессе переговоров спорньш вопросов, споры
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной

форме и должны быть подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и
скреплены печатями Сторон.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJIярах, имеющих одинаков}то
юридическую силу, скреплено подписями и печатями Сторон, по одному подлинному
экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 2
Новгородская областная организация
профсоюза работников народного
образования и науки Российской
Федерации
Юридический адрес:
173001 г. Великий Новгород,
ул. Яковлева, дом13
инн 5321037308,
кпп 532101001
огрн 1025з000000з07
Р.очёт 4070З810243020000001 в Отделение
]ф 8629 Сбербанка России г. Великий
Новгород
Бик 044959698,
к/с30 1 0 1 8 l 0 1 00000000698

ентьева Т.И. Гальцева Т.Ф.

Сторона 1

ООО <<Поликлиника <<flиамед>>

Юридический адрес: |7З025, Великий
Новгород, пр. Мира, д.13, корп.1
Фактический адрес : 7] З025, Великий
Новгород, пр. Мира, д.lЗ, корп.1
инн 5з2\L265]2
кпп 5з2101001
огрн 1085321004856
Р/с 407028 1 0243000000226
Отделение }ф8629 ПАО Сбербанк
г. Великий Новгород
к/с 30 1 01 8 1 01 00000000698
Бик 44959698,окпо 2з5 з7з 69,
оквэд 85. 12,окАто 49401 000000

пГенерал
й;г*\
pэ:iэ*ý

кТIолшклиняка
кýиамед>
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Приложение к Соглашению о сотрудничестве и взаимодействии
ООО <<ПОЛиклиника <<Щиамед>> и Новгородской областной организации

ПРОфСОюза работников народного образования и науки Российской
Федерации

Великий Новгород (13>декабря 2017 года

ООО <<Поликлиника <<Щиамед>> предоставляет:

медицинские услуги для членов профсоюза, скидка 10Оlо

медицинские услуги для чJIенов семей членов профсоюза, скидка l0o/o

'/ ПеРиОДические (предварительные) медицинские осмотры для членов
профсоюза, скидка от 20Yо

'/ Периодические медицинские осмотры для образовательных
у{реждений, имеющих профсоюзную организацию, скидка от 20О/о

'/ преДварительные медицинские осмотры для образовательных
учреждений, имеющих профсоюзную организацию, скидка от 20Yо

Образовательным организациям, предварительно, для гIравильного и
точного расчета стоимости периодических и предварительных медицинских
осмотров необходимо:

О }СТ?новить контактные лица сторон: фамилия) имя) отчество,
электронная почта, мобильный телефо";

О ПРедоставить список работников с указанием: числа месяца и года

подтверждающую членство в

членов профсоюза проводится

профсоюзной

в отдельнои

рождения, пола, должности, производственного фактора;
предоставить справку от Новгородской областной организации

профсоюза работников народного образования и науки РФ, подтверждающую
нЕlJIичие в образовательном учреждении профсоюзной организации.

Посещение поликJIиники
согласованную дату и время.

происходит группами центрzLпизованно в

ВСТРеча и обслуживание работников проводится в отдельной регистратуре.

ЧЛенам профсоюза и членам их семей необходимо предоставить справку
От НовгородскоЙ областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ,
организации.

Встреча и обслуживание
регистратуре.

Генерал_чный директор

о
!0]
F
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К"о

ф*"/ýý;#1ь
щ

[ементьева Т.И. Гальцева Т.Ф.


