
Д О Г О В О Р
о совместной деятельности между Кыргызской государственной медицинской 

академией им. И.К. Ахунбаева и ОсОО «Неман-Фарм»

" / " o^fU cQ z^f 2019г.г. Бишкек

' Общество с ограниченной ответственностью «Неман-Фарм», в дальнейшем 
«Общество» в лице Директора Алиевой К.С., действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и образовательная организация - Кыргызская государственная медицинская 
академия им. И.К. Ахунбаева, именуемая в дальнейшем «КГМА», в лице Ректора 
Кудайбергеновой И.О., действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», руководствуясь Положением о порядке взаимодействия 
организаций здравоохранения с высшими и средними про<р£ссиональными учебными 
заведениями по вопросам практического обучения студентов, утвержденным 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 августа 2008 года № 425, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Организация и проведение производственной практики ординаторов факультета 
«Фармация» КГМА им. И.К. Ахунбаева по специальности «Организация фармацевтического 
дела».
1.2. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по организации практического 
обучения ординаторов на базе Общества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ^

2.1. Общество ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. Назначить в качестве непосредственных руководителей практики 
высококвалифицированных специалистов.
2.1.2. Обеспечить создание необходимых условий ординаторам для проведения полноценной 
практической деятельности в соответствии с учебным планом КГМА, согласованным с 
администрацией Общества. щЦг
2.1.3. Осуществлять контроль, за соблюдением трудовой дисциплины, выполнением 
индивидуальной программы практического обучения и оформлением документации, с 
последующим предоставлением по итогам практики объективной характеристики.
2.1.4. Обеспечить соблюдение техники безопасности и личной безопасности ординаторов.

2.2. Общество имеет право:
2.2.1. Путем направления представления в КГМА, освободить ординатора от практики, с дачей *

соответствующей характеристики, при нарушении ординаторами общепринятых норм 
поведения, норм внутренних локальных актов Общества и в случае проявления 
незаинтересованности ординатора в прохождении практики и иных грубых нарушениях 
законодательства Кыргызской Республики со стороны ординаторов.

2.2.2. Ординаторы обязаны неукоснительно выполнят# все поручения непосредственных 
руководителей Общества и строго соблюдать порядок на рабочем участке в Обществе.

2.2.2. Ординаторы, на которых подаются представления, теряют право повторного прохождения: 
практики в Обществе.
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23. КГМА ОБЯЗУЕТСЯ:
2.3.1. Направлять в Общество для прохождения производственной практики ординаторов 
факультета «Фармация» с направлением (путевкой);
2.3.2. Доводить до каждого практиканта информацию раздела 2.2. настоящего договора, и 
обеспечить со стороны ординаторов, строгое соблюдение установленных правил 
внутреннего трудового распорядка, требований санитарно-гигиенического режима, этико- 
деонтолошческих норм и норм иных внутренних локальных актов Общества.
2.3.3. Осуществлять систематический контроль за процессом прохождения праюшки 
ординаторами в соответствии с программой.
2.3.4. Предоставлять сотрудникам Общества доступ к учебно-научной базе и библиотечному 
фонду кафедры УЭФ, TJIC и КГМА.
2.3.5. По мере возможности и необходимости привлекать сотрудников Общества, имеющих 
ученую степень, первую/высшую квалификационную категорию к преподавательской 
деятельности в КГМА на условиях почасовой оплаты; 0
2.3.6. Предоставлять сотрудникам Общества возможность участия в проводимых KItMA 
конференциях, семинарах, симпозиумах и других мероприятиях;
2.3.7. Отзывать по представлению Общества ординаторов, грубо нарушающих внутренние 
локальные акты Общества.

2.3. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ КГМА ОБЯЗАН;
2.3.1. Руководствоваться нормативно-правовыми актами в области фармацевтической 
деятельности и образования, уставом КГМА и Положением о порядке взаимодействия 
организаций здравоохранения с высшими и средними профессиональными учебными 
заведениями по вопросам практического обучения студентов, утвержденным 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 августа 2008 года № 425.
2.3.2. Осуществлять взаимодействие с руководством Общества по вопросам организации 
производственной практики ординаторов, и нести солидарную ответственность за проведение 
производственной практики ( относительно ответственности, следует исключить часть этой 
статьи из пункта 2.3.2.). *jr

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Количество ординаторов для прохождения производственной практики в Обществе 
согласовывается предварительно обеими сторонами.
3.2. Стороны обязуются обмениваться и предъявлять друг другу документы, позволяющие 
осуществлять контроль за выполнением обязательств по настоящему Договору и 
приложениям к нему, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. Руководство КГМА обязано предоставить график ротации ординаторов согласованный с 
Обществом. Со стороны Общества - это табель прохождения практики на основании графика 
ротации ординаторов, подготовленный работниками отдела кадров. В случае пропуска 
ординатором без уважительных причин более половины (50 %) производственной практики, 
руководитель Общества вправе направить представление в КГМА для отзыва ординатора без 
права повторного прохождения практики.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Кыргызской Республики. ^

4.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 
стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного 
разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, 
составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений. ^



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 
течение 3 (Трех) лет. По дополнительному соглашению сторон договор может быть 
пролонгирован.
5.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору являются его 
неотъемлемой частью при условии их подписания уполномоченными лицами, а также 
скрепления их печатями сторон.
5.3: Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашению Сторон или по 
инициативе одной из них с письменным предупреждением другой Стороны об этом!§а 3 
(три) месяца до окончания учебного года.
5.4. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ОсОО «Неман-Фарм: КГМА им. И.К. Ахунбаева:

Юридич.адрес: г.Бишкек, 
ул. Киевская, 38

ОКПО-02057565
Банк получателя: Центральное

р/с 1092220159380191 в Филиале 
ОАО «Оптима Банк» Центр 

обслуживания корпоративного

Казначейство МФКР 
Р/с 4402031103001466
БИК - 44000*1 для перечисл. 440203 
Функ, класс: 70942. Вед.класс: 37121

БИК 109022
ИНН- 02512199610050 
Адрес: Ахунбаева 92
Тел. 54-58-81, 56-59-46

ОКПО 22869715

ИНН 02311200110139


