
ДОГОВОР № 46/1 
возмездного оказания услуг

по проведению периодического медицинского осмотра

ст. Каневская 26 января 2015 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Каневская центральная районная больница» 
муниципального образования Каневской район, именуемое в дальнейшем «Исполни
тель», в лице - главного врача Монько Людмилы Григорьевны, действующего на основании 
Устава, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 1 им. Г.К. Нестеренко муниципального образования Канев
ской район, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице -  директора Середа Светланы 
Германовны, действующего на основании Устава, в дальнейшем совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2, настоя
щего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги в порядке и сроки, ука
занные в настоящем договоре.
1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению периодиче
ских медицинских осмотров работникам Заказчика. Обязательный периодический медицин
ский осмотр проводится в соответствии с порядком проведения предварительных и периоди
ческих медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вред
ными и (или) опасными производственными факторами, утвержденным Приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 302н от 
12.04.2011 г.
1.3. Одновременно с настоящим договором сторонами подписывается График проведения 
медицинского осмотра (обследования).
1.3. Срок оказания услуг: с « О /  » февраля 2015 г. по «31» декабря 2015 г.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки 
оказанных услуг.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством, в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 302-н от 12.04.2011 г., 
действующих стандартов, норм и правил, других действующих нормативных актов;
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора;
2.1.3. В 10-ти дневный срок безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявлен
ные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от усло
вий договора, ухудшивших качество оказанных услуг;
2.1.4. Исполнитель имеет право привлекать для оказания услуг по настоящему договору 
других лиц;
2.1.5. Утвердить состав медицинской комиссии, председателем, которой должен быть врач- 
профпатолог или врач иной специальности, имеющий профессиональную подготовку по 
профпатологии, членами комиссии -  специалисты, прошедшие в рамках своей специально- 
сти подготовку по профессиональной патологии;
2.1.6. Определить виды объемы необходимых исследований с учетом специфики действу
ющих производственных факторов и медицинских противопоказаний к осуществлению ра
боты на основании действующих нормативных правовых актов (в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 302-н от



12.04.2011 г.);
2.1.7. Провести медицинский осмотр в соответствии с обязательными требованиями и пра
вилами, установленными действующим законодательством, по результатам переодичесйого 
медицинского осмотра оформляется заключение, в котором указывается результат медицин
ского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не выявлены);
2.1.8. Услуги оказываются в порядке и по правилам, установленным в лечебно -  профилак
тическом учреждении (ЛПУ) Исполнителя (в соответствии с режимом работы подразделе
ний);
2.1.9. Использовать технически исправное и отрегулированное оборудование, обеспечить 
квалификационное оказание услуг.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять способы оказания услуг;
2.2.2. Требовать оплаты стоимости оказанных услуг при условии надлежащего выполнения 
обязанностей, указанных в п.2.1, настоящего договора.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить Исполнителю документацию и информацию, необходимую для надле
жащего оказания услуг;
2.3.2. В срок не позднее 10-и дней с момента получения от Исполнителя оригинала акта 
сдачи-приемки оказанных услуг подписать его либо дать письменный мотивированный отказ 
от его подписания, одновременно дав предложения о дальнейшем урегулировании возник
ших разногласий;
2.3.3. Оплатить оказанные услуги по цене, в порядке и сроки, указанные в п.З. настоящего 
договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вме
шиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки 
оказанных услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части 
оказанных услуг, выполненных до получения Исполнителем извещения Заказчика об отказе
от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет __________(________________

___________________________ ) рублей НДС не облагается.
3.2. Оплата услуг производится в следующем порядке: 50% — предоплата на основании 
выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 
«Заказчиком» в рублях РФ не позднее 5 (десяти) банковских дней до начала медицинского 
осмотра, оставшиеся 50% -  не позднее 5 (десяти) банковских дней после завершения меди
цинского осмотра на основании счета и акта выполненных работ.
3.3. В случае изменения стоимости медицинского осмотра Исполнитель направляет Заказ
чику Дополнительное соглашение к настоящему договору об изменении стоимости меди
цинского осмотра, для согласования.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за нарушение договорных обязательств в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Штрафные санкции принимаются после направления Сторонами претензии в пись
менном виде.
4.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в 
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недей
ствительности, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоя
тельств непреодолимой силы (форс-мажор).
К обстоятельствам чрезвычайного характера (форс-мажор) относятся: наводнение, пожар, 
землетрясение и иные явления природы, войны, террористические акты или любые другие 
обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. О наступлении и 
прекращении указанных обстоятельств стороны обязуются в 5-ти дневный срок уведомить 
друг друга.

5. Заключительные положения
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 
часть.
5.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета 
договора и обеспечить сохранность персональных данных работников Заказчика в соответ
ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 15.09.2008 г. №687.
5.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр насто
ящего договора.
5.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до «31»декабря 2015 г. В части финансовых расчетов между сторонами договор 
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руковод
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон и подписи сторон 
Заказчик: МБОУ СОШ № 1 Исполнитель:

353700, Россия Краснодарский край, 
ст. Каневская, ул. Горького, 64 
ОГРН 1022303980038 
ИНН 2334014609 
КПП 233401001
р/с 40701810800003000001 РКЦ Каневская ст. 
Каневская
л/с 925.50.059.0 Финансовое управление 
тел.8(86164)79871

МБУ «Каневская центральная районная 
больница»
353730, Россия, Краснодарский край. Канев
ской район, ст. Каневская, ул. Больничная, 
108
ИНН 2334006580
КПП 233401001
р/счет: 40701810800003000001
Банк РКЦ Каневская ст. Каневская
БИК 040323000
л/с 902500010




