
ДОГОВОР № 14/12/204
на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров

г. Рубцовск «29» декабря 2014 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Веселоярская 
средняя общеобразовательная школа», в лице директора Лепина Игоря Александровича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной 
стороны, и краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Рубцовская центральная районная больница», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице Главного врача Кравцовой Людмилы Ивановны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется оказывать услуги по проведению предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров сотрудникам Заказчика перед выездом на 
маршрут, а Заказчик в свою очередь обязуется своевременно оплачивать оказанные 
медицинские услуги.
1.2 Исполнитель выполняет приятное на себя обязательство в период действия настоящего 
договора.

2. Обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставлять услуги сотрудникам Заказчика по проведению предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров.
2.1.2 Гарантировать, что Исполнитель имеет лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, а также что специалисты, осуществляющие медицинские услуги, согласно 
настоящему договору, прошли обучение на курсах дополнительного профессионального 
образования по специальности «Проведение предрейсового осмотра водителей 
автотранспортных средств» и имеют соответствующие свидетельства.
2.1.3 Ежемесячно оформлять Акт выполненных работ по итогам оказанных медицинских 
услуг.
2.1.4. Вести учет видов, объемов, стоимости медицинских услуг, оказанных Пациентам, а 
также денежных средств, поступивших от Заказчика.
2.1.5 Немедленно извещать заказчика о невозможности оказания услуг, либо о возникших 
обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказываемых услуг, либо о 
дополнительно оказываемых услугах.

2.2.Заказчик обязан:
2.2.1 Производить в сроки, установленные настоящим договором необходимые расчеты с 
Исполнителем.
2.2.2 В сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором принимать по Акту 
выполненных услуг оказанные медицинские услуги, а при наличии возражений заявлять о 
них.
2.2.3 Предоставить Исполнителю полный список своих сотрудников, для которых 
обязателен предварительный предрейсовый медицинский осмотра (далее Список).
2.2.4 Сообщать в разумные сроки о кадровых изменениях, влекущих изменения в Списке.
2.2.5 Ознакомить сотрудников с внутренним распорядком Исполнителя.

З.Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Исполнитель по итогам месяца предоставляет Заказчику Акт выполненных работ и 
счет-фактуру.
3.2. Оплачивать услуги Заказчик обязан через кассу или путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 дней после предоставления 
Исполнителем документов, предусмотренных в п.3.1. настоящего договора.
3.3. В случае наличия претензий по выставленному счету Заказчик оплачивает данный 
счет согласно п.3.3, настоящего договора и представляет Исполнителю Акт о спорной



сумме. При подтверждении Исполнителем выявленной ошибки в счете, спорная сумма 
учитывается при дальнейших расчетах Сторон.
3.4. Стоимость работ по настоящему договору составляет 45 рублей 00 копеек (Сорок пять 
рублей) за одного обследованного (одно обследование), в соответствии с действующим 
прейскурантом цен на медицинские профилактические осмотры утвержденным главным 
врачом КГБУЗ «Рубцовская центральная районная больница» по согласованию с главой 
Администрации Рубцовского района.
3.5. При изменении стоимости предоставляемых медицинских услуг, исполнитель 
информирует Заказчика об изменениях не позднее, чем за 1 месяц до введения новых 
тарифов.

4.0тветственность сторон
4.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых медицинских услуг 
в рамках настоящего договора.
4.2. При просрочке Заказчиком платежа, превышающей 10 дней, Исполнитель 
приостанавливает оказание услуг в рамках настоящего договора.
4.3. В случае нарушения Заказчиком условий оплаты, он оплачивает Исполнителю 
неустойку в размере 0,1 % от стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки 
платежа.
4.4 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения взятых на себя обязательств 
по настоящему договору.
4.5 Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются 
сторонами в досудебном порядке путем переговоров, либо в претензионном порядке.
4.5 При невозможности разрешить спор в порядке предусмотренном в п.4.5 данного 
договора, спор решается в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.
4.6 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по 
настоящему договору в случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными 
обстоятельствами, которые признаются по действующему законодательству Российской 
Федерации.

5.Прочие условия
5.1 Настоящий договор вступает в силу с «01» января 2015 года и действует до «31» 
декабря 2015 года.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде 
и подписываются сторонами.
5.3 Приложения к данному договору являются его неотъемлемой частью.

7. Адреса и реквизиты сторон 
«Исполнитель»«Заказчик»

МБОУ «Веселоярская СОШ»
658248,Алтайский край, Рубцовский 
район,с.Веселоярск, ул. Ленина, 189 а 
ИНН 2269002590 
КПП 226901001
УФК по Алтайскому краю (МБОУ 
«Веселоярская СОШ» л/с 20176У89800) 
р/с 40701810301731003900
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю р/с 

Д40173001
бух. 73-7-77 директор

КГБУЗ «Рубцовская ЦРБ»
658201, г. Рубцовск, пр. Ленина, 1а 
ИНН 2269002713 КПП 220901001 
УФК по Алтайскому краю 
( краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Рубцовская 
центральная районная больница»
л/с 20176УЗЗЩ Ц

И.А. Лепин

,0001
о Алтайскому краю 

30

Кравцова


