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Договор № _________ 

об оказании медицинских услуг 

(проведение периодического медицинского осмотра) 

 

г. Красноярск                                                                                            «___» __________ 2017 г. 

  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Штейнберг Ирины Геннадьевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ 

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

______________________________________, действующего на основании 

________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать по поручению Заказчика медицинские услуги – 

проведение периодического медицинского осмотра по согласованному обеими Сторонами графику 

на территории Заказчика. 

1.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить оказанные в соответствии с настоящим Договором 

медицинские услуги согласно действующему Прейскуранту цен на платные медицинские услуги, 

оказываемые ________________________________________ 

1.3. Выписка из Прейскуранта является Приложением № 1 к настоящему Договору  и содержит в себе 

наименование обследований, перечень специалистов и цены медицинских услуг, оказываемых 

Исполнителем Заказчику. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.4. Медицинские услуги (проведение периодического медицинского осмотра) оказываются в период с 

06. 03. 2017 по 30.04.2017 года. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.    Заказчик: 

2.1.1. Оплачивает Исполнителю медицинские услуги, оказанные работникам Заказчика, в порядке и в 

сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

2.1.2. Предоставляет Исполнителю за 20 (двадцать) дней до начала осмотра поименные списки, 

разработанные на основании контингентов работников, подлежащих периодическим и 

предварительным осмотрам с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а также 

вида работы в соответствии с  перечнем факторов и работ, утвержденными Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н.  

2.1.3. Соблюдает порядок направления работников на медицинский осмотр, в том числе выдает работникам 

направление на медицинский осмотр, оформленное в соответствии с требованиями Порядка, 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н. 

2.1.4. Контролирует своевременность прохождения медицинских осмотров работниками, в сроки, 

указанные в п.1.4 настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель: 

2.2.1. На основании полученного от Заказчика поименного списка работников утверждает совместно с 

Заказчиком календарный план проведения медицинского осмотра, определяет необходимость 

участия в периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы 

необходимых лабораторных и функциональных исследований. 

2.2.2. Обеспечивает своевременное оказание работникам Заказчика медицинских услуг, на высоком 

профессиональном уровне; 

2.2.3. Проводит медицинский осмотр сотрудников Заказчика в месте нахождения Заказчика, 

расположенном в городе Красноярске по адресу: ул. Марковского, 36; 

2.2.4. На работника Заказчика проходящего периодический осмотр оформляет соответствующую 

медицинскую документацию; 

2.2.5. Обобщает результаты медицинского осмотра,  не позднее 30 дней после его проведения составляет 

заключительный акт медицинского осмотра в 4 (четырех) экземплярах, три экземпляра которых 

направляет Заказчику; 

2.2.6. Направляет в установленном порядке работников Заказчика, при подозрении на наличие 

профессионального заболевания, в центр профпатологии на экспертизу связи заболевания с 

профессией; 
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2.2.7. Ведет учет услуг, оказанных работникам Заказчика, и предоставляет Заказчику в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором, сведения об объеме этих услуг и их стоимости. 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1.  Оказание услуг по проведению медицинского осмотра производится в помещении Заказчика с 

использованием оборудования Исполнителя, инвентаря и других средств, необходимых для 

выполнения полного объема услуг. 

3.2.    Объем медицинского осмотра определяется с учетом требований Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

4. СРОКИ, СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Медицинские услуги, оказанные Исполнителем работникам Заказчика, оплачиваются согласно 

действующему Прейскуранту.  

4.2. Стоимость настоящего Договора составляет 180 590 руб. (сто восемьдесят тысяч пятьсот девяносто 

рублей 00 копеек), НДС не облагается, согласно НК ч.2, ст.149, п.2, пп.2. 

4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора 

перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере не менее 30 % от стоимости настоящего 

Договора. 

4.4. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по настоящему Договору со дня   

перечисления аванса, предусмотренного п.4.3 настоящего Договора. 

4.5. Цена Договора является твердой и не может быть изменена в ходе его исполнения. 

4.6. Оставшуюся часть стоимости настоящего Договора Заказчик оплачивает не позднее 25 (двадцать 

пятого) числа месяца следующего после месяца выставления реестра медицинских услуг, акта 

оказанных услуг. 

4.7.  В случае изменения цен на медицинские услуги Исполнитель обязан уведомить Заказчика за 5 (пять) 

календарных дней до вступления в силу указанных изменений.  Если Заказчик в течение 3 (трех) 

календарных дней с момента получения уведомления не выскажет своих замечаний (молчание 

Заказчика) любым способом связи, позволяющих их фиксировать, изменения считаются принятыми 

Заказчиком и действуют с даты, указанной в уведомлении. 

4.8. Положения ст. 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон не применяются. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

5.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п.4.6 настоящего Договора,        

Исполнитель вправе потребовать уплату штрафных санкций в размере 0,1 % от стоимости 

неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного договором срока оплаты.  

5.3. Оплата штрафа не освобождает Заказчика от оплаты суммы основного долга и исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пени); 

5.5. Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафа, пени). При согласии 

Исполнителя с предъявленными ему требованиями об уплате неустойки (штрафа, пени), сторонами 

подписывается акт о приемке товаров (работ, услуг), содержащий: сведения о выполнении 

обязательств Исполнителем; требование об уплате неустойки; сумму, подлежащую выплате по 

договору за минусом размера неустойки (указанный акт имеет силу соглашения о зачете); 

5.6. На основании требования об уплате неустойки и подписанного сторонами акта о приемке, Заказчик 

осуществляет перечисление суммы неустойки в доход бюджета города за Исполнителя из средств, 

подлежащих выплате Подрядчику по договору в связи с приемкой товара (работы, услуги). 

5.7.  Оплата договора осуществляется путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму 

неустойки. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует                       

до «31» декабря 2017 г. 
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6.2. Настоящий договор может быть расторгнут ранее установленного срока любой из Сторон, с 

уведомлением противной Стороны не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения 

настоящего Договора с учетом полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

6.3. Все изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все  споры,  противоречия  и  разногласия,   которые   могут    возникать  между  Сторонами при 

исполнении  и/или  в  связи  с  настоящим  Договором разрешаются путем переговоров. В случае 

невозможности достижения Сторонами согласия спор передается в Арбитражный суд Красноярского 

края.     

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 

настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств. 

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам Стороны относят: объявленные или фактические военные 

действия, гражданские волнения, массовые беспорядки, эпидемии, блокады, стихийные природные 

явления (землетрясения, наводнения, пожары, тайфуны и другие бедствия, которые компетентный 

государственный орган признает таковым). 

8.3. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением признания форс-мажора по настоящему Договору, его наличия и 

продолжительности. 

8.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится 

более 2 (двух) месяцев, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2.  Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет всю 

предшествующую переписку, предварительные переговоры и действующие ранее соглашения 

Сторон по его предмету. 

9.3. При изменении юридических адресов и/или банковских реквизитов Стороны обязаны уведомить друг 

друга не позднее 3 (трех) календарных дней со дня наступления таковых изменений. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

9.5. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-24-01-001384 от 26.12.2016, выдана 

Управлением Росздравнадзора по Красноярскому краю, расположенном по адресу: 660021, 

г.Красноярск, пр.Мира, 132, тел. (391)2-211-141. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

МАОУ Гимназия № 2 

660049, г. Красноярск. Ул. Марковского, 36 

Тел 227-68-49, 227-04-84 (бухгалтерия) 

ИНН/КПП 2466043846/246601001 

ОГРН  1022402660389 

 

УФК по Красноярскому краю  

(МАОУ Гимназия № 2 л/счет 30196Щ53300) 

р/с 40701810204071000532  

Отделение Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407001    

Исполнитель: 
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Директор МАОУ Гимназия № 2 

 

 

 

_________________ И. Г. Штейнберг   

М.П.  

 

 

______________ М.П. 

 


