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ДОГОВОР № ___/14 КК 

на предоставление услуг по контролю качества медицинской помощи. 
 

г. Новосибирск                                                «___» _____ 2014 года 
 

    _____________________________ (________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  

директора_______________, действующего на основании Устава, и государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации (ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России), в лице и.о.проректора по лечебной работе 

Потеряевой Елены Леонидовны, действующей на основании доверенности №5 от 01.02.2014 г. ,  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по 

тексту – «Договор») о нижеследующем:  

  

1. Предмет Договора 

               Предметом Договора является оказание  Заказчику  услуг по контролю качества медицинской 

помощи (далее - экспертиза), в соответствии с Лицензией  Исполнителя №ФС-54-01-0001972 от 

11.02.2013г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития. 

1.1 Плановый контроль проводится в объѐме 1% законченных случаев лечения, полученных методом 

случайной выборки. Обязательному контролю подлежат случаи летальных исходов и инвалидности. 

1.2 Внеплановый контроль проводится по требованию Заказчика в объѐме и сроках, определяемых 

дополнительным соглашением. 

 

2. Срок действия Договора 

Начало действия Договора:          с момента подписания. 

Окончание действия Договора:    «__» ______ 2015 г. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1.  Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Проводить плановый контроль качества медицинской помощи, предоставляемой Заказчиком не 

реже одного раза в год в сроки, определяемые по согласованию сторон на основании заявки поданной 

Заказчиком. 

3.1.2. Обеспечить сохранность медицинской документации, переданной Заказчиком для контроля 

качества медицинской помощи. В обязательном порядке вести необходимую медицинскую 

документацию, по результатам проверки выдать акт контроля качества, акт приема-передачи оказанных 

услуг. 

3.1.3. Обеспечить режим врачебной и коммерческой тайны. 

3.1.4.По требованию Заказчика обеспечить проведение внепланового контроля в объѐме и сроки, 

определяемые дополнительным соглашением. 

3.1.5. Информировать контролирующий орган о досрочном расторжении договора. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1.  Обеспечить необходимые для оказания услуг условия, предоставить необходимую медицинскую 

документацию, по требованию Исполнителя 

3.2.2.  Согласовать с Исполнителем сроки проведения планового контроля качества медицинской 

помощи направив в адрес исполнителя письменную заявку. 

3.2.3  В течении 5 (пяти) рабочих дней подписать акт приѐма-передачи оказанных  услуг. 

3.2.4. Своевременно произвести оплату услуг Исполнителя. 

 

 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Оплата оказанных услуг производится на основании  Прейскуранта (Приложения №1) являющегося 

неотъемлемой часть договора. При изменении прейскуранта Исполнитель обязан уведомить Заказчика 

не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты внесения изменений. 

4.2. Расчет за оказанные услуги  по настоящему Договору осуществляется  в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня подписания акта приема-передачи  оказанных услуг  и акта контроля качества  на основании 

выставленного Исполнителем счета. 
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4.3. В случае не подписания Заказчиком акта приема-передачи результатов оказанных услуг в течение 

10 (десяти) рабочих дней услуги считаются принятыми в одностороннем порядке. 

 

5. Ответственность  сторон 

5.1. За несвоевременную оплату услуг, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик уплачивает 

Исполнителю пеню в размере 0,1% просроченной суммы за каждый день просрочки. Уплата пени не 

освобождает Заказчика от выполнения основного платежа. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора Стороны несут ответственность согласно 

действующему законодательству. 

5.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих адресов и 

банковских реквизитов. 

 

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых 

Сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла не предвидеть, не 

предотвратить разумными методами. 

6.2. В случае наступления указанных в п. 6.1. обстоятельств Сторона,  для которой создалась 

невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна в кротчайший срок 

известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих свидетельств. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Все изменения и дополнения в Договоре должны быть согласованы сторонами с составлением 

соответствующего акта. 

7.2. Договор считается вступившим в силу с момента подписания его обеими сторонами. 

7.3. Досрочное прекращение Договора возможно при неисполнении одной из сторон своих обязательств  

или по соглашению сторон. О намерении досрочного прекращения Договора стороны обязаны 

письменно уведомить друг друга не  менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания действия Договора. 

7.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

 

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр находится у Исполнителя, другой у Заказчика. 

 

8. Реквизиты сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

 ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России 

630091 г. Новосибирск 

Красный проспект, 52 

р/с 40501810700042000002   

в УФК по НСО в ГРКЦ ГУ  

БАНКА России по НСО 

г. Новосибирска 

л/с 20516Х38310 

БИК 045004001 

ИНН/КПП 5406011186/540601001 

тел.  8(383) 229-10-14, 222-52-21 

 

  Директор 

______________________ 

 И.о.проректор по лечебной работе 

________________ Е.Л.Потеряева 

  М.П.                                                                                   М.П.          
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 Приложение №1 

 

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Заказчик: Исполнитель: 

 ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава 

России 

  Директор 

 

_________________ 

 И.о.проректора по лечебной работе 

 

________________ Е.Л.Потеряева 

 

 
 

СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

 

 

 

 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Руб. 

1 Амбулаторная карта (1шт) 500 

2 История болезни (1шт) 700 

3 Консультация врача-эксперта.* 1 800,00 

4 Экспертиза учетно-отчѐтной документации (журнал предрейсового 

осмотра и др.) 

6 600,00 

 

 
 

* Повторная консультация врача-эксперта определяется по Дополнительному соглашению сторон в 

зависимости от объѐма проверяемой первичной медицинской документации.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 


