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ДОГОВОР № _____/223-МО 

на оказание медицинских услуг 

 

с. Завьялово «___» _________________ 20___г. 

 

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Завьяловская районная 

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице главного врача Савельева Валерия Семеновича, действующего на основании 

Устава, лицензии Управления по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при 

Правительстве Удмуртской Республики от «____» ______________ 20____г. № _______________________ 

на медицинскую деятельность, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, действующей на 

основании __________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» проводит периодические медицинские осмотры 

сотрудников «Заказчика», согласно представленным спискам. 

1.2. Объем медицинских осмотров и контингент работников, подлежащих осмотрам, определяется в 

соответствии со ст.213 ТК РФ и Приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г. «Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводится 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». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. Провести медицинские обследования ______ (___________________________) сотрудникам 

«Заказчика» на территории «Исполнителя» / «Заказчика» по адресу: УР, ____________________________ 

Данные медицинских обследований заносятся в амбулаторную медицинскую карту. Каждый врач, 

принимающий участие в освидетельствовании, дает свое заключение о профессиональной пригодности и 

при показаниях намечает необходимые лечебно-оздоровительные мероприятия. 

2.1.2. Составить заключительный акт по результатам медосмотра в месячный срок с момента 

окончания осмотра. 

2.1.3. Строго соблюдать медицинские нормы и правила, соблюдать санитарно-эпидемиологический 

режим. 

2.1.4. Строго соблюдать врачебную тайну. 

2.2. «Заказчик» обязуется: 

2.2.1. Предоставить «Исполнителю» список сотрудников, подлежащих периодическим медицинским 

осмотрам в письменном и электронном виде. 

2.2.2. Выделить ответственного представителя на время проведения медицинского осмотра для 

решения оперативных вопросов. 

2.2.3. Обеспечить поступление сотрудников на медосмотр по согласованному графику. График 

согласовывается не позднее, чем за 5 дней до начала проведения медосмотра. 

2.2.4. Своевременно производить оплату в соответствии с п.3 настоящего Договора. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

 

3.1. Сумма договора составляет ______________ (___________________________) рублей 00 копеек. 

3.2. Расчеты за оказанные услуги производятся единоразово, либо ежемесячно в зависимости от 

фактического объема оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя на основании счета и акта сдачи-приемки услуг, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты 

его подписания Заказчиком. 

3.3. Стоимость оказанных Исполнителем услуг определяется ежемесячно согласно тарифам, 

действующим на момент оказания услуг. 
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3.4. Факт выполнения услуг, подтверждается двухсторонним актом приемки-сдачи выполненных 

услуг. 

3.5. Исполнитель после оказания услуг передает Заказчику акт сдачи-приемки услуг, подписанный со 

своей стороны в 2-х (Двух) экземплярах. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает и 

подписывает акт сдачи-приемки услуг, либо направляет мотивированный отказ. 

3.6. При досрочном расторжении настоящего договора Стороны должны произвести взаиморасчеты 

в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его расторжения 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН 
 

4.1. За ущерб, причиненный одной из сторон вследствие ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, виновная сторона несет ответственность в виде возмещения убытка. 

4.2. Стороны не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате полного или частичного 

неисполнения обязательств по настоящему договору, если такой ущерб причинен вследствие действия 

непреодолимой силы, которые не могли быть предвидены, контролируемы и устранены Сторонами 

настоящего Договора. 

4.3. В случае нарушения Заказчиком пункта 3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право 

взыскать с Заказчика пени в размере действующей ставки рефинансирования от суммы указанной в счете за 

каждый день просрочки платежа, направив ему письменную претензию.  
4.4. В случае нарушения Исполнителем взятых на себя обязательств по договору, Заказчик имеет 

право взыскать с Исполнителя пени в размере действующей ставки рефинансирования от суммы указанной 

в счете за каждый день неисполнения обязательств, направив ему письменную претензию.  
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 
 

5.1. Настоящий договор действует с момента подписания его Сторонами до «31» декабря 20___ года, 

а в части исполнения взятых на себя обязательств – до полного их исполнения.. 

5.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон. В 

случае расторжения Договора по требованию одной из Сторон, Сторона, явившаяся инициатором 

расторжения, предупреждает другую Сторону, не менее чем за месяц, до предполагаемой даты 

расторжения. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору, которые могут возникнуть у сторон в связи с 

Договором, будут разрешаться путем переговоров. При не достижении согласия споры будут предаваться 

на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если 

они совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

6.3. В случаях, не предусмотренных Договором, применяется действующее Законодательство. 

6.4. Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 
 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 

БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» 

427000, УР, с. Завьялово, ул. Гольянская, 1б 

ИНН/КПП 1808700260 / 184101001 

р/с 4060181050003000001 (л/с 20855723210) 

Министерство финансов Удмуртской Республики 

БИК 049401001 

ОКПО 19508774, ОКОНХ 91511 

тел. 62-13-32; 62-27-61, 62-17-34 (бухгалтерия) 

e-mail: zavpl@yandex.ru 

____________________________ 

427000, Удмуртская Республика, 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

ИНН ________________ 

КПП ________________ 

тел.:_________________ 

e-mail: _______________ 

 

 

 

_____________________/ В.С.Савельев  _____________________/__________________ 

  

 

М.П. М.П. 


