
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
__________ «Алтайская центральная районная больница»__________

Договор № 9-ПО/17
на оказание услуг по организации и проведению медицинских осмотров 

водителей транспортных средств

с. Алтайское «09» января 2017 г.

МБОУ Айская СОШ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ольгезер Светланы 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» лицензия 
№ ЛО-22-01-004130 от 29.04.16 года с бессрочным сроком действия, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице главного врача Бондаренко Натальи Валерьевны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель, руководствуясь законодательством Российской Федерации, и в соответствии с 
условиями настоящего Контракта обязуется оказать услуги по организации и проведению предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров водителей согласно Техническому заданию, в сроки, указанные в 
Техническом задании, а Заказчик обязуется принять и оплатить принятые Заказчиком Услуги в порядке и 
сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Услуги оказываются Исполнителем в Месте оказания услуг.

2.2. Оказание услуг по Договору оплачиваются по прейскуранту цен на платные медицинские услуги, 
утвержденному главным врачом КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» на основании постановления Правительства РФ от 
04.10.2012 №1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг» и составляют 41 (сорок один) рубль 00 копеек за один осмотр.

2.3. Оплата Услуг по Договору осуществляется Заказчиком ежемесячно по факту оказанных услуг на 
основании счета, счета-фактуры, Акта приема-передачи выполненных работ/оказанных услуг, оформленных 
в соответствии с действующим законодательством, в течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия 
Заказчиком Услуг путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Платежи по Договору осуществляются в российских рублях. Оплата Услуг производится за счет 
средств м л  cmHCiP ___________________________________________ .

3.1. Права и обязанности Заказчика:
3.1.1. Заказчик обязан передать Исполнителю исходные сведения, персональные данные водителей, 

информацию, необходимые для оказания Услуг.
3.1.2. Заказчик обязан согласовать с Исполнителем режим проведения предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров.
3.1.3. Заказчик обязан осуществить приемку надлежащим образом оказанных Услуг в порядке и в 

сроки, установленные настоящим Договором.
3.1.4. Заказчик обязан оплатить надлежащим образом оказанные Услуги, принятые Заказчиком, в 

порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
3.1.5. Заказчик обязан обеспечить явку водителей на медицинский осмотр с путевым листом.
3.2. Права и обязанности Исполнителя:
3.2.1. Исполнитель обязан оказать Услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с 

условиями Договора, действующими в Российской Федерации нормами, правилами, государственными 
стандартами, регулирующими правила и порядок оказания Услуг.

3.2.2. Исполнитель обязан оказывать Услуги только медицинским персоналом, имеющим 
соответствующий сертификат, а медицинское учреждение - лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.

3.2.3. Исполнитель обязан вести учет проведенных предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров водителей и выданных справок в соответствии с требованиями, установленными Техническим 
заданием.

3.2.4. О результатах проведенных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров Исполнитель 
обязан сообщить Заказчику.

3.2.5. Исполнитель имеет право на оплату оказанных и принятых Заказчиком Услуг в порядке и сроки, 
установленные настоящим Контрактом.

1. Предмет Договора

с
2. Цена и порядок расчета

2.1. Общая стоимость Услуг в соответствии с настоящим Договором составляет _______
_________________________________________________ ) руб._____ копеек, (далее -  Цена Договора).

3. Права и обязанности Сторон



4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
4.1. Предусмотренные настоящим Договором Услуги оказываются в сроки, указанные в Техниче<- 

задании.
4.2. Перечень Услуг, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, определен 

Техническим заданием.
4.3. Исполнитель в день окончания оказания Услуг обязуется представить Заказчику Акт приема- 

передачи выполненных работ/оказанных услуг, подписанный со стороны Исполнителя уполномоченным 
сотрудником, в 2 (двух) экземплярах, счет и счет-фактуру.

4.4. Услуга считается принятой Заказчиком с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи 
выполненных работ/оказанных услуг.

4.5. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4.3 
настоящей статьи от Исполнителя, проводит приемку оказанных Услуг по количеству и качеству и 
возвращает Исполнителю подписанный Акт приема-передачи выполненных работ/оказанных услуг или 
отказ от приема с изложением причин отказа и выявленных недостатков.

5. Вступление Договора в силу и срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор распространяет свое действие на правоотношения возникшие с «01» января 

2017 года и действует по «31» декабря 2017 года
6. Ответственность Сторон 

6.1. При нарушении Заказчиком срока исполнения своих обязательств по настоящему Договору, 
Заказчик выплачивает Исполнителю пеню за каждый день просрочки исполнения Заказчиком, обязательства, 
предусмотренного Договором, которая устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта.

6.2. Срок исчисления пени начинается со дня, следующего за днем окончания срока исполнения 
обязательств, установленных настоящим Договором, и заканчивается днем исполнения Заказчиком с*. ,х 
обязательств включительно или днем расторжения настоящего Договора.

6.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком обязательств по настоящему 
Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
Исполнителю начисляется штраф в размере 10 % от Цены Договора.

7. Внесение изменений в Договор и расторжение Договора
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, осуществляются путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Подписанные Сторонами дополнительные 
соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с 
односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если такое 

невыполнение обязательств по Договору является результатом действия непреодолимой силы, делающей 
невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

8.2. Для целей настоящего Договора «непреодолимая сила» означает чрезвычайные, непредотвратимые 
при данных условиях обстоятельства, неподвластные контролю со стороны Исполнителя, не связанные с его 
просчетом или небрежностью, предусмотренные пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса России ж 
Федерации такие как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, 
военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов и т.п. 
обстоятельства.

8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона, для которой создались 
условия непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней известить о них в письменном виде другую 
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность 
исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное 
подпунктом 8.3 настоящего Договора, она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

8.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего Договора, 
Стороны проводят дополнительные переговоры о дальнейшей возможности исполнения настоящего 
Договора или о расторжении Договора.

9. Решение спорных вопросов
9.1. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия 

или споры, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, в процессе переговоров.
9.2. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора и не 

урегулированных условиями Договора, Заказчик и Исполнитель принимают необходимые меры для 
разрешения спорных ситуаций путем проведения переговоров, предъявления претензий, которые 
рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления претензии.



9.3. При не достижении согласия споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суд 
Алтайского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения. Перечень приложений
10.1. Исполнитель самостоятельно оплачивает все налоги, сборы, пошлины и другие обязательные 

платежи, связанные с исполнением настоящего Договора.
10.2. Отношения, возникающие из настоящего Договора и не урегулированные им, регулируются 

законодательством Российской Федерации.
10.3. Договор составлен и подписан на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются 
Стороны, должна быть составлена и подписана на русском языке.

10.4. Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Приложение №1 -  «Техническое задание»;
2. Приложение № 2 -  «Список водителей, подлежащих предрейсовому и послерейсовому 

осмотру».
10.5. В случае несоответствия каких-либо условий или положений, содержащихся в тексте настоящего 

Договора, условиям или положениям Приложений, перечисленных выше, приоритет будут иметь условия и 
положения, содержащиеся в Приложениях к настоящему Договору.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:
Адрес: 659635, Алтайский край, Алтайский район, 
с. Ая, ул. Школьная, 11
тел. (38537) 28-6-49______________________
МБОУ Айская СОШ
р/с 40701810101731000200
л/с 20176X10250
Отделение Барнаул г. Барнаул
БИК 040173001
КПП 223201001
ИНН 2232006856

Директор 

Ольгезер С.В.
М П.

Исполнитель:
Адрес: 659650, Алтайский край, Алтайский 
район, с. Алтайское, ул. К. Маркса, 197
тел. (38537) 22-6-87_________________________
КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» 
р/с 40601810701731000001 
Отделение Барнаул г. Барнаул 
л/с20176У06390 
БИК 040173001 
КПП 223201001 
ИНН 2232002210

Бондаре;

Ч J КФ'

о



/  Приложение № 1
j  к Договору от «09» января 2017 г. № 9-ПО/17
/

Техническое задание
Место оказания Услуг: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. К. Маркса, 197

Предрейсовые медосмотры проводятся в рабочие дни, а также в выходные или праздничные нерабочие 
дни на основании заявки - перед началом рабочего дня (рейса) с целью выявления признаков воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих 
выполнению трудовых обязанностей, в том числе выявления алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.

Послерейсовые медосмотры проводятся в рабочие дни, а также в выходные или праздничные 
нерабочие дни на основании заявки - по окончании рабочего дня (рейса) в целях выявления признаков 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на 
состояние здоровья водителей, острого профессионального заболевания или отравления, признаков 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся в следующем объеме:
а) сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, общая 

термометрия, измерение артериального давления на периферических артериях, исследование пульса;
б) выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), 

остаточных явлений опьянений, включая проведение лабораторных и инструментальных исследований:
количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе;
определения наличия психоактивных веществ в моче при наличии признаков опьянения и 

отрицательных результатах исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь.
При наличии признаков опьянения и отрицательных результатах исследования выдыхаемого воздуха 

на алкоголь проводится отбор мочи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. № 40 «Об организации проведения 
химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека 
алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ» для определения в ней 
наличия психоактивных веществ.

В случае регистрации у водителя отклонения величины артериального давления или частоты пульса 
проводится повторное исследование (не более двух раз с интервалом не менее 20 минут).

По результатам прохождения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра Исполнителем 
выносится заключение о:

1) наличии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и 
заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения (с указанием 
этих признаков);

2) отсутствии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний 
и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.

При выявлении признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 
состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей водителю выдается справка 
для предъявления в соответствующую медицинскую организацию, о чем незамедлительно сообщается 
работодателю.

Результаты проведенных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров вносятся в Журнал 
регистрации предрейсовых медицинских осмотров и Журнал регистрации послерейсовых медицинских 
осмотров соответственно.

Журналы ведутся на бумажном носителе, страницы которого должны быть прошнурованы, 
пронумерованы, скреплены печатью организации, и (или) на электронном носителе с учетом требований 
законодательства о персональных данных и обязательной возможностью распечатки страницы. В случае 
ведения Журналов в электронном виде внесенные в них сведения заверяются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

По результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра при вынесении заключения, 
указанного в п. 2 настоящего Технического задания, на путевых листах ставится штамп «прошел 
предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен» и подпись 
Исполнителя.

По результатам прохождения послерейсового медицинского осмотра при вынесении заключения, 
указанного в п. 2 настоящего Технического задания, на путевых листах ставится штамп «прошел 
послерейсовый медицинский осмотр» и подпись Исполнителя. О результатах проведенных предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров Исполнитель сообщает Заказчику.



Приложение 
к Договору от «09» января 2017 г. № 9-ПО/Г,

Список водителей, подлежащих 
предрейсовому и послерейсовому осмотру

№ Фамилия, имя, отчество водителя Число, месяц, год рождения Должность

1 Овечкин Василий Васильевич 23.12.1959 г. Водитель
2 Козлов Юрий Иванович 11.09.1963 г. Водитель


