
сOглАшЕниЕ

о еотрудпи_честве в сфере формflрованrrя здорового образа ,кизнtr меr(ду
гоеударетвенным бюджетпым учреяtдеýнем здр&воохраrrsпця

<Светлоярская центральrlая районная больнвцаr Светлоярского
муппцшпаJrьНого района Волгоградской области и государствепным

бюдrrетЕым учреrIцеЕием здрrвоохрапенпя <<Воlтгогрlдскпй

регпопальпый цеlrтр общественного здоровьfl н медкцЕнской
профилактпки>>

о/э'i i,./* z02| г.

Государственяое бюджетное учреждением здравоохранен]rI
<Светлоярская центра,.lьнаr{ районная больнкцаr> Светлоярского
му,ниципмьного района Волгоградской области, действующее на основании
Устава, в дальнейшем име}iуемое - Организация, в Jlице главного врача
Н.А,Рыеухлной с одной стороны, и государýтвеIlное бюджетное учреждеriЕе
здравоохранениJI <ВолгоградскиЙ региональвый цен,тр обцесrвенного
здоровья и медицинской профилактикиi>, действующий на основании Устав4
в дальнейшем именуемый Щентр, в лице главного врача А.Б.Покатплова, с

другой стороны, закпючили соглаIление о нюкесле,дуюIIdем:

l. общпе полояtения

1.1. Стороýь1 исходят из,оaо,,lrо реаJl}iзация мероприятий корпоративЕой
программы укреплеIrия здоровья сотрудников <<Здоровье яа рабочем MecTe>r

будет способствовать формированию у сотрудяиков 0ргмизацик мотивации
на з,tоровый образ жизни.

2.1, Предметом Еастоящего соглап]ения является оказание I]eHTpoM

метод}iqеской и коIiсультативной помощи при реализации Организыlией
корпораflмвой програмлlы укреIшения здоровья сотрудшков (здоровье на

3. ОбязатаT ьетва стороý

J. t. l.
для ковсультативной и ме,t'одической помощц при реаJIизаuии



3.1.2. При необходимости в согласованные с Организащrей сроки привлекать
своих сотудпиков к проведенйю профилактических бесед в рамках
заIlланированньlх корпоративной программой лrероприятий;
3. 1.3. Оказывать содействие в ивформациояном сопровождении лроводимьн
Оргацизацией меротtриятий,
З.2. Организачия обяз,чется:
3.2,1. ГIрлоставить I-ieHTpy rrлаrл и сетевой график реализуемых в рамках
программы мероприятий в течен1,Iе первого месяца от наqаIа реаJIизации
программы, а также екеквартапьяо! до 5 чис,rа месяцао сjrедующего за
отчетным, - сведения о мониторинге целевьж шцикаторв программы
(Паспорт здоровья сргавизации) и отчет ло при,,1агаемой к программе фрме;
З,?.2. Предоставтять I_{eHTpy достовсрIrу.-ю информаuию по выllолнению
Nrероrrриятий лрограммы в соответствии с разработанными Организаuией
планом и сетевым графиком реализачии мероприятий программы;
3.2-З. Информирвать llemTp о проведении совместных мероприятий в срок не
менее чем за одну кацендарную неделю.

4. Особые условпя

4.1. Настоящее соглашение не наJIагает на подuисавшие его стороны ни
финансовых, ни правовых обязател bcrB.

5. Срок лействия соглашения и условия растOржеtIия

5.1. Настоящее соглашение встулает в силу с момента подписания,
действует в течение всего времени до добровольного прекрацения участия по
собственному же,,lанию.

6, Подписп сторов
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