
ДОГОВОР № 51  
на оказание платных медицинских услуг 

 
г. Шебекино                                                                                                «10» января 2014 года 
 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шебекинская 
центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и лице главного 
врача Белоусовым Василием Александровичем, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новотаволжанская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 
Шебекинского района Белгородской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Сабадаш Анатолия Михайловича, действующей  на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
1.1. По  настоящему договору Исполнитель  обязуется  оказать  услуги  по  проведению 
периодического медицинского осмотра работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Новотаволжанская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской 
области», в соответствии с Расчетом стоимости медицинского осмотра работников – Приложение 
№ 1 к договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик 
обязуется оплатить услуги. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать весь комплекс услуг, по проведению периодического 
медицинского осмотра работников в строгом соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
России №302н от 12 апреля 2011 года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых производятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных'и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и 
на работе с вредными и (или) опасными условиями труда» и условиями настоящего договора. 
 

2. Цена договора и порядок расчетов. 
2.1. Цена настоящего договора составляет: 76421,00 (Семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать 
один) рубль, согласно Приложения №1 (Расчет стоимости медицинского осмотра работников). 
Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения настоящего договора, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим 
договором. 
2.2. Объем предоставляемых Исполнителем услуг   может быть увеличен по согласованию 
сторон. 
2.3. Оплата медицинских услуг производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты в 
течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего договора при наличии 
счета на оплату. 

3. Порядок и сроки оказания услуг. 
3.1.Сроки проведения периодического медицинского осмотра работников - с момента заключения 
договора и до 31.05.2013 года. 
3.2.Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору в помещении ОГБУЗ «Шебекинская 
ЦРБ» по адресу: г. Шебекино, ул. Ленина,46. 
З.З.Услуги считаются оказанными Исполнителем при наличии и медицинских картах работников 
отметки, подтверждающей прохождение медицинского осмотра. 
 

4. Обязанности сторон. 
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Оказывать медицинские услуги качественно, в соответствии со стандартами оказания 
медицинской помощи и в сроки, указанные в настоящем договоре. 
4.1.2. На основании собранного анамнеза, предъявленных при осмотре жалоб, объективного 
осмотра, а так же результатов инструментальных и лабораторных исследований, вынести решение 
о профессиональной пригодности работника. 



 
 
4.2. Заказник имеет право: 
4.2.1. Бесплатно получать достоверную и полную информацию о медицинской услуге. 
4.2.2. Требовать возмещения вреда в случае ненадлежащего оказания медицинской услуги. 
4.2.3. Отказаться от получения медицинских услуг полностью или частично. 
4.3. Заказчик обязуется: 
4.3.1.Предоставить Исполнителю поименные списки работников с указанием фамилии, имени, 
отчества, профессии (должности) работника, подлежащего периодическому медицинскому 
осмотру, наименования вредного производственного фактора или вида работы, наименование 
структурного подразделения работодателя, профессии. 
4.3.2.Оплатить медицинские услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. 
4.3.3.Выполнять все требования медицинского персонала Исполнителя в период прохождения 
медицинского осмотра. 
4.3.4.Соблюдать внутренний режим нахождения в ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ». 
 

5. Обеспечение материалами и оборудованием. 
5.1. Оказание, услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников по 
настоящему договору должно быть обеспечено приборами, материалами и оборудованием 
надлежащего качества. Используемые материалы, приборы и оборудование должны иметь 
сертификаты соответствия уполномоченных органов. 
 

6. Обстоятельства непреодолимой силы. 
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 
блокад, изменения законодательства РФ, препятствующих надлежащему исполнению обязательств 
по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после 
заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих 
обязательств, а также, которые стороны были не в  состоянии предвидеть и предотвратить. 
6.2.При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору 
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства 
значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок. 
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней с даты 
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их 
возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 
 

7. Ответственность сторон 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и условиями настоящего договора. 
7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг) по вине Исполнителя, 
Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 1% от цены настоящего договора. Указанные 
пени начисляются, начиная с первою дня, следующего за днем просрочки, за каждый день 
просрочки. 
7.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему 
договору  и  от возмещения  убытков,  причиненных  не  Исполнением  или  ненадлежащим 
исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору. 
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
договором Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
 



7.5. Стороны настоящего договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 
докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
 

8. Порядок урегулирования спорок 
8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 
связанных с исполнением настоящего договора, стороны прилагают усилия для урегулирования 
таких  противоречий,  претензий  и  разногласий  в  добровольном  порядке  с  оформлением 
совместного протокола урегулирования споров. 
8.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом 
Белгородской области. 
 

9. Срок действия и порядок расторжения  договора 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
31.12.2017 г. 
9.2. Настоящий договор расторгается на основании письменного соглашения Сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
 

10. Особые условия 
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением сторон в 
письменной форме и в установленном порядке. 
10.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с 
настоящим договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с 
последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его 
лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или 
настоящим договором. 
10.3.  Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами Белгородской области. 
10.4. Настоящий   договор   составлен   в   2   (двух)   экземплярах,   имеющих   одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон настоящего договора. 
10.5. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение №1- 
Расчет стоимости медицинского осмотра работников; 
 

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

 


