
Договор № _____
на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников

г.Владимир 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областной 
кожно-венерологический диспансер», в лице главного врача Яковенко Григория Тимофеевича, 
действующего на основании Устава учреждения, Лицензии № ЛО -33-01-001934 от 07.08.2015г 
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение г. Владимира "Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г.Столетова 1 
(МАОУ Гимназия № 23), в лице директора Курицыной Елены Дмитриевны, именуемый в дальнейшем 
"Заказчик", действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1Л Исполнитель оказывает услуги по проведению периодического медицинского осмотр 
работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г.Владимир 
«Лингвистическая гимназия №23 им.А.Г.Столетова» (далее -  медицинские услуги) врачамг 
специалистами медицинского учреждения, имеющих лицензию на осуществление медицински 
деятельности при проведении медицинских осмотров (предварительных, периодических) 
соответствии с подпунктом 1 пунктом 7 Приказа Министерства здравоохранения Российски 
Федерации (Минздрав России) от 11 марта 2013 г. №121 н в объеме, указанном в Приложении № 1 
договору, являющемся его неотъемлемой частью.

1.2.3аказчик оплачивает медицинские услуги, указанные в п. 1 настоящего договора.

1.3 Порядок прохождения медицинских осмотров, права и обязанности сторон регламентируются 
Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302 "Об утверждении перечне:: 
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" и Приказом Администрации Владимирской 
области от 16.03.1994 № 75.

2.Права и обязанности сторон
2.1 Заказчик обязан:

2.1.1. Пред ставить Исполнителю поименный список работников для проведения 
периодического медицинского осмотра по настоящему договору.

Оплатить медицинские услуги в соответствии с условиями договора.

Соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными в период 
исполнения настоящего договора.
Извещать Исполнителя в письменной форме об изменении своих банковских 
реквизитов и почтового адреса в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
наступления соответствующих изменений.

2.2 Заказчик вправе:
2.2.1 Требовать от Исполнителя надлежащего качества выполнения медицинских 

услуг.
2.2.2 Отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнители! 

фактически понесенных им расходов.
2.3 Исполнитель обязан:

2.1.2

2.1.3

2.1.4



-

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

Проводить периодические медицинские осмотры, отвечающие требованиям 
профессиональных стандартов. Определять вид и объемы необходимых 
исследований с учетом специфики действующих производственных факторов и 
медицинских противопоказаний.
Известить Заказчика о невозможности оказания Исполнителем медицинских услуг 
установленного объема и вида в 5-дневный срок с момента наступления 
соответствующих обстоятельств, фактов или событий.
Осуществлять контроль за качеством, видом, объемом медицинских услуя. 
оказываемых врачами-специалистами.
Соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными в период 
исполнения настоящего договора.
Извещать Заказчика в письменной форме об изменении своих банковских 
реквизитов и почтового адреса в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
наступления соответствующих изменений.
Предоставлять информацию об оказании медицинских услуг работникам 

Заказчика, а по окончании оказания услуг представить Заказчику в течение 5 дней 
с даты утверждения оформленный в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке заключительный акт, работникам Заказчика 
медицинские книжки, паспорт здоровья.

2.4.Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика предоставления необходимой информации для 
надлежащего оказания медицинских услуг по договору.
2.4.2. Требовать оплаты оказанных медицинских услуг.

З.Цена Договора (стоимость услуг) и порядок расчетов

Цена договора составляет: 149805 (сто сорок девять тысяч восемьсот пять рублен 
00 копеек) руб. 00 коп. НДС не облагается.
Оплата предоставленных медицинских услуг осуществляется Заказчиком путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 
(тридцати) банковских дней после получения представленных Исполнителем 
необходимых для расчета документов (счета, счета-фактуры, акта оказанных услу 
и заключительного акта).
В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Стороны проводя т 
сверку взаиморасчетов по объему и оплате оказываемых медицинских услуг.

В случае изменения цены договора из-за оказания медицинских услуг в меньше* 
объеме, чем предусматривается настоящим договором, стороны заключаю! 
дополнительное соглашение.

4.Ответственность сторон
За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящем) 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с договором и 
законодательством Российской Федерации.
В случае отказа Исполнителя без уважительных причин от оказания медицинских 
услуг, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель возмещает 
Заказчику понесенный им ущерб в полном объеме.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения 
настоящего договора, Стороны освобождаются от ответственности по 
обязательствам, предусмотренным договором. Данное обязательство должно бьп 
подтверждено документально.



4.4

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4.

При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.3 настоящего договора сторона, 
для которой они наступили, обязана уведомить другую сторону в течение 5 (пяти) 
дней с момента наступления соответствующих обязательств.

5.Срок действия договора
Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания и 
действует до 31.12.2016..
Настоящий договор может быть изменен, дополнен только по обоюдному и 
письменному согласию сторон. В случае расторжения договора в одностороннем 
порядке, сторона, расторгающая договор, обязана уведомить другую сторону о 
расторжении договора за 30 дней.

б.Прочие условия
По вопросам, не предусмотренным данным договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.
Споры по настоящему договору, возникающие между Сторонами в период его 
действия, разрешаются путем переговоров. При невозможности прийти к согласии > 
в процессе переговоров спорные вопросы решаются в Арбитражном суде 
Владимирской области в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
Каждая из Сторон настоящим подтверждает, что нижеследующие заявления являются 
достоверными, актуальными, полными, точными, не вводящими в заблуждение и 
сообщены Сторонам перед заключением Договора лицом, подписывающим Договор:

6.3.1. каждая из Сторон является действующим юридическим лицом, созданным и 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и учредительными документами;

6.3.2. в отношении Стороны не принято решение о ее ликвидации или о признании ее 
несостоятельной (банкротом);

6.3.3. все разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц Стороны и 
ее вышестоящих организаций, требующиеся для заключения и исполнения ею Договора 
на дату заключения Договора получены должным образом;

6.3.4. на дату заключения Договора у Стороны отсутствуют какие-либо обстоятельства и 
правовые основания, препятствующие заключению и надлежащему исполнению 
Договора;

6.3.5.лицо, подписавшее Договор от лица Стороны, уполномочено в полном объеме 
представлять Сторону и заключать Договор в установленном законом порядке.

б.З.б.Исполнитель обязан предоставить Заказчику заверенные копии документов, 
подтверждающих его государственную регистрацию и полномочия лиц, подписавших 
настоящий договор:
-Устав;
- Выписку из ЕГРЮЛ на Исполнителя, сроком давности не более месяца;
- Свидетельства о государственной регистрации и о постановке на учет в налоговом 
органе;
- Приказ о назначении руководителя;
- Доверенности в случае, если договор подписывается лицом, действующим на её 
основании.
Все вышеуказанные сведения имеют существенное значение, в связи с чем, если окажется, 
что они не соответствуют действительности, Сторона вправе потребовать признания 
Договора недействительным по причине заключения его под влиянием заблуждения или 
обмана.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой и * 
сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
6.5Неотъемлемой часть настоящего договора являются документы Исполнителя, 
указанные в пункте 6.3.6 настоящего договора и Приложение №1



7.Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель: 
ГБУЗ ВО «ОКВД»

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Владимирской области 
«Областной кожно-венерологический 
диспансер» г.Владимир, 
ул.Б.Нижегородская, д.бЗ-А 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
г.Владимир 
л/сч:20286Х68580
БИК 041708001 р/сч40601810000081000001

ИНН/КПП 3329000240/332901001

Заказчик:
МАОУ Гимназия №23

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение города Владимира "Лингвистическая 
гимназия 23 им. А .Г .Столетова" 
г. Владимир, ул. ул. Парижской Коммуны, 456

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР г. Владимир

л/сч.30286У86190
Банк: отделение Владимир, г. Владимир 
БИК 041708001 р/сч. 40701810900081000001 
ИНН/КПП 3327103024/332701001



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

МАОУ Гимназия №23

^  '"^Е.Д.Курицына

Техническое задание на оказание услуг по проведению периодических 
медицинских осмотров сотрудников

МАОУ Г имназия №23.

1. Исполнитель заказа оказывает услуги по проведению периодического 
медицинского осмотра сотрудникам Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения г.Владимира «Лингвистическая гимназия №23 им.А.Г.Столетова» (далее 
МАОУ Гимназия №23) врачами специалистами медицинских учреждений, имеющих 
лицензию на осуществление медицинской деятельности при проведении медицинских 
осмотров (предварительных, периодических) в соответствии с подпунктом 1 пунктом 7 
Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 11 
марта 2013 г. №121н в следующем объеме:

№п/п
Периодический медицинский осмотр:

1
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога: 

осмотр врача-дерм атовенеролога 

заклю чение профпатолога

2 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

4 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога

5 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога

6 Прием (осмотр, консультация) врача-нарколога

7 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра



8
Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом 

осмотре (профилактические осмотры)

9 Анализ мочи общий

10 Общий (клинический ) анализ крови развернутый

11 М икрореакция (МР) на сифилис

12 Исследование уровня глюкозы в крови

13 Исследование уровня холестерина в крови

14 Взятие крови из периферической вены

Исследование отделяем ого мочеполовых органов на трихом онады  и гонококки 

(мазок)

15 Получение влагалищ ного мазка

Получение уретрального отделяемого

16

М икроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

М икроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных 

складок на яйца остриц (Enterobius verm icularis)

17 Флюорография лёгких

18 М аммография (женщ ины после 40 лет)

Д о п олн и тельн о  д ля пред варительного  м ед.осм отра

19
•

Исследование на кишечную группу инфекций (дизентерию, сальмонеллез)

20 Реакция пассивной гемагглютинации на брюшной тиф

21
Серологические реакции на различные инфекции, вирусы (стафилококк 

золотистый)

2.Расчет начальной (максимальной) цены договора.

№ Наименование услуги Количество
сотрудников

Цена, руб Стоимость,
руб

1 Периодический 
медицинский осмотр 
(женщины)

78 чел 1796 руб 140088 руб

2 Периодический 
медицинский осмотр 
(мужчины)

3 чел 1479 руб 4437 руб

3 Маммография 22 чел 240 руб 5280 руб



итого 149805
(Цена услуги принята камиссией о закупки товаров , работ, услуг, на основе 

мониторинга данного вида услуг и является ниже средней по г.Владимиру)

3. Исполнитель должен оказать услуги по проведению периодических " 
медицинских осмотров сотрудников МАОУ Гиммназия №23 в соответствии с 
требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации № 302н от 12.04.2011 «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» (далее Приказ), иным требованиям, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Исполнитель должен предоставить лицензию в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2013г. 
№121н "Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) 
при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе 
высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), 
паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при 
санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания 
медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, 
обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях".

5. При оказании услуг по проведению периодического медицинского осмотра 
работников МАОУ Гимназия №23 необходимо соблюдать следующие

„ требования к качеству:
- Применять только те методы, методики, медицинские технологии, которые 

разрешены к медицинскому применению, соблюдать порядок их осуществления, 
использовать систему внутриведомственного контроля, принятую в Российской 
Федерации и данной территории;

- Использовать и применять медицинские технологии обследования, диагностики и 
оздоровления в соответствии с утвержденными протоколами ведения больных (при их 
наличии);

- Услуги должны оказываться с соблюдением экологических и гигиенических норм, 
правил техники безопасности и индивидуальной защиты собственного персонала.

- Оказываемые услуги не должны причинить вред жизни и здоровью работникам 
заказчика. При эксплуатации электрооборудования должны быть соблюдены меры 
электробезопасности в соответствии с государственным стандартом.

- Медицинская аппаратура, оборудование, материально-технические средства, 
медикаменты, дезинфицирующие средства, необходимые для проведения мероприятий 
по проведению медицинского осмотра работников заказчика должны использоваться в 
соответствии с требованиями инструкций фирм-изготовителей. Медицинские 
инструменты должны быть стерильные и одноразовые.

6. Документы о результатах прохождения периодического медицинского осмотра



работников заказчика должны быть оформлены медицинским учреждением в 
соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации № 302н от 12.04.2011 «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования)», в том числе 
заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего дальнейшему осуществлению трудовой деятельности на 
каждого работника заказчика, прошедшего периодический медицинский 
осмотр.

7. По окончании прохождения периодического медицинского осмотра врачом- 
профпатологом заполняются Медицинская книжка и Паспорт здоровья, в 
котором отмечаются результаты осмотров врачей-специалистов (включая 
дополнительные консультации), исследований (включая дополнительные) 
проведенных в процессе осуществления диспансеризации, вписывается группа 
состояния здоровья, заключения (рекомендации) врачей-специалистов и общее 
заключение врача-профпатолога с рекомендациями по проведению 
профилактических мероприятий и лечению. Паспорт здоровья и Медицинская 
книжка хранятся у работника заказчика.

8. Работнику заказчика на основании результатов периодического медицинского 
осмотра выдается заключение медицинского учреждения о наличии 
(отсутствии) заболевания, препятствующего осуществление трудовой функции 
в соответствии с заключенным трудовым договором работника.

9. В соответствии с п. п. 42, 43 Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 12.04.2011 N 302н, по итогам проведения осмотров медицинская организация 
не позднее чем через 30 дней после завершения периодического медицинского 
осмотра обобщает результаты проведенных периодических осмотров 
работников и совместно с территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного 
контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, и представителями работодателя составляет 
заключительный акт установленной формы.

Акт должен быть передан Заказчику в течении 5 календарных дней с даты
утверждения акта.
10. Сроки оказания услуг: с момента заключения контракта -  по 30.11.2016г. 

Услуги по проведению осмотра должны оказываться в рабочие дни в рабочее 
время (с 09-00 часов до 15-00 часов).

11. Место оказания услуг по проведению медицинского осмотра: по месту 
нахождения Заказчика.

12. Порядок формирования цены договора: Цена договора включает в себя, 
стоимость проведения медицинского осмотра, стоимость бланков документов 
установленного образца свидетельствующих об окончании медицинского 
осмотра, налогов и других обязательных платежей, связанные с организацией и 
проведением медицинского осмотра.

13. Срок и условия оплаты услуг: Расчет за фактически оказанное периодическое 
медицинское обследование «Исполнителем» производится «Заказчиком» в 
течение 30 рабочих дней, после подписания Акта приема-сдачи выполненных 
услуг. Форма оплаты -  безналичный расчет.


