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Договор /V' {
на оказание услуг по медицинскому освидетельствованию водителей 

(предрейсовые и послерейсовые осмотры)

г. Оренбург . «^ » /о р  2017 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Оренбургской области «Геронтологический центр «Долголетие», в лице директора 
Брижана Павла Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Оренбургский учетно-финансовый техникум», в лице 
директора Ковешниковой Любови Николаевны, действующей на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны и заключили настоящий гражданско- 
правовой договор (далее -  договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать 
услуги по проведению предрейсовых и послерейсоьых медицинских осмотров (далее -  
медицинский осмотр) водителей (далее -  работников) Заказчика согласно Спецификации 
(Приложение №1) и в соответствии со Списком работников для прохождения предрейсового 
и послерейсового медицинского осмотра (Приложение № 2).

' .2. Зака?чик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 
соответствии с условиями настоящего договора, в обусловленные настоящим договором 
сроки.

1.3. Услуги оказываются в соответствии с требованиями Методических рекомендаций 
по организации и порядку проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров водителей транспортных соедств. утверждённых Минздравом России совместно с 
Минтрансом России 29.01.2002г. (письмо Минздрава России от 21.08.2003г. №2510/9468-03-
32).

2. Прчва и обязанности Сторон

2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества, в соответствии с медико-экономическими 

стандартами и нормативными документами, действующими в системе здравоохранения, 
включая обеспечение проведение медицинских осмотров медицинским работником 
прошедшим специальное обучение.

2 1.2. При осмотре проводить:
- измерение температуры тела (при наличии объекшвньтх показателей):
- сбор анамнез- ;
- определение артериального давления и пульса:
- определение наличия алкоголя и других психотро пных вешеств в выдыхаемом воздухе 

или биологических субстратах одним из официально признанных методов:
- пои наличии показаний - любые другие разрешенные медицинские исследования, 

необходимые для решения вопроса о допуске к работе.
2.1.4. Не допускать работника к управлению автомобилем в следующих случаях:
- пои выявлении признаков временной нетрудоспособности;
- при положительной пробе на алкоголь, на другие психотропные вещества и наркотики 

в выдыхаемом воздухе или биологических субстратах:
- при выявлении признаков воздействия наркотических вещеетв;



- при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ, 
отрицательно влияющих на работоспособность водителя.

2.1.5. При освидетельствовании должен использовать технические средства индикации 
и измерения.

2.1.6. Для количественного определения алкоголя, психотропных и других 
вызывающих опьянение веществ в выдыхаемом воздухе, должны использоваться 
технические средства, поверенные в установленном Государственным комитетом 
Российской Федерации по стандартизации и метрологии порядке Тип технических средств 
должен быть внесен в Государственный реестр средств измерения и поверка их в процессе 
эксплуатации должна о су щ ествл яться  с периодичностью, установленной Государственным 
комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии при утверждении 
данного типа средств измерений.

2.1.7. При допуске работника к управлению автомобилем проставлять на путевых 
листах штамп «прошёл предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр», дату, точное 
время осмотра и подпись с расшифровкой фамилии медицинского работника, проводившего 
осмотр.

2.1.8. Результаты осмотров заносить в журнал. Журнал должен быть пронумерован, 
прошнурован, скреплен печатью Исполнителя. В журнале записываются фамилия, 
инициалы, место работы водителя / ага и время проведения осмотра, заключение (наличие 
или отсутствие жалоб, результаты измерений пульса, артериального давления, температуры 
тела, результаты определения н&чичия алкоголя и других психотропных веществ), принятые 
меры, фамилия и инициалы медицинского работника.

2.1.9. В случае недопущения работника к управлению автомобилем незамедлительно 
сообщить об этом представителю Заказчика -  заведующему хозяйственным отделом 
Громовой 11.Д. по телефону 33-01-77 (с 09.00 час до 17.30 час.)

2.1.10. Ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять 
Заказчику счёт, сч ёт-ф акту р у  и акт оказанных услуг.

2.1.11. Исполнитель имеет право требовать оплаты оказанных услуг.
2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Предоставить Исполнителю список работников, подлежащих медицинскому 
осмотру, с указанием Ф.И.О.. должности работников;

2.2.2. Обеспечивать явку оаботников для прохождения медицинского осмотра;
2.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и в сроки, предусмотренные 

настоящим договором:
2.2.4. Отстранять от гоиоянения iрудовых обязанностей оаботников. не прошедших 

медицинский осмотр и не допуиенных к. у правке! ию авгомибилем.
2.2.5. Принять оказанные услуги по количеству и качеству. В пятидневный срок с 

момента передачи Заказчлху документов, об оказании услуг Исполнителем, подписать 
предъявленный акт оказанных услуг и направить в адрес Исполнителя.
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3.1. Сдача результатов услуг Испол нителем и его приёмка Заказчиком производятся 
ежемесячно и оформляются актом оказанных услуг, подписываемым обеими Сторонами.

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг 
обязан направить Исполните но подписанный -ik, оказанных услуг.

%
4.Цела договора и порядок расчетов

4.1. Пена настоящего договора составляет 7 904,00 (Семь тысяч девятьсот четыре) 
рубля 00 конеск, без НДС.



4.2. В цену договора включена полная стоимость работ, в том числе расходы, 
связанные с уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с 
оказанием данных услуг. Цена договора установлена в рублях Российской Федерации, 
является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

*-'-.3. О т ? .1 » услуг осуществляете? Заказчиком ежемесячно путем перечисления 
денежьых средс гв на расчетный счет Исполнителя после подписания акта оказанных услуг в 
течение 10 (десяти) банковских дней. В связи с окончанием финансового года оплата за 
декабрь месяц производится до 25 декабря 201S г.

4.4. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя.

э. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящем} договору Стороны несу г ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон пс Hccei ответственности перед другой Стороной 
за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, в том числе: объявленная или фактическая война, гражданские 
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие 
природные стихийные бедствия, а также издшле актов государственных органов.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону 
о таких обстоятельствах и об и< влиянии а исполнек'е обязательств по настоящему 
договору.

7. Разреш ение споров

7.1. Все споры и разногласия которые могут возникнуть между Сторонами при 
исполнении настоящего договора, Зудут разрыдаться путем переговоров между ними, в том 
числе путем направления письменных претензий.

7.2. В претензии указываются допущенные при исполнении настоящего договора 
нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего договора или его 
приложений отражаются стоимостная о .^пка ответственности (неустойки), а также 
действия, которые должны сыт; п р о к ал е н ы  Стороной пля устранения нарушений. 
Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента ее получения Стспоной.

7.3. В случае невозможности разрешения споров в претензионном порядке они 
по.олежат разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области в соответствии 
с д ей ству ю щ и м  законод >те ьством Российской Федерации.

8. У словий изменения и расторж ения договора

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем 
подписания Сторонами дополнительных с •!. -шений к настоящему договору с учетом 
положений л требований законодательства Российской Федерации. Подписанные Сторонами 
изменения к настоящем) договору являются его неотъемлемой частью.
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8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в одностороннем порядке 
или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о 
расторжении, при условии проведения взаиморасчетов по произведенной оплате и 
произведенным Исполнителем расходов.

9. Срок действия договора

9.1 .Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2018 г. и действует до 31 декабря 2018
г.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему 
договор) третьим лицам.

И . Перечень приложений
11 1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего 

договора:
11.1.1 ПриложениеjYs 1 «Спецификация».
11.1.2. Приложение № 2 «Список работников для прохождения предрейсового и 

послерейсового медицинского осмотра»

Адреса и п.1 аг£;янь.’е реквизиты  Сторон

Заказчик 
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Оренбургский учетно
финансовый техникум»

Адрес местонахождения: 460021,
г. Оренбург, пр.Гагаринз. 10
тел.: (3532) 33-10-97. 33-22-93.33-53-59
e -m a il:т а т г :1 ru
ОГРН 1025601032060
ИНН 5610036328
КП П  561001001

?х000001
Отдел* t S  . Оренбург

члникоза Л.Н.

Исполнитель 
Г осударственное бюджетное 

учреждение социального 
обслуживания Оренбургской области 

«Геронтологический центр 
«Долголетие»

Адрес местонахождения: 460021. 
г. Оренбург, ул.М ало-Восточная. 1 
тел./факс: (3532) 33-15-38 
e-mail: inior'a 'm ail.orb.ru 
ОГРН 1035605501194 
ИНН 5610017244 
КП П  551001001 
р/с: 40601810700003000001 
О тделение О ренбург г. Оренбург 
БИК 045354001

Директор

15.2й 25  Г

Брижан П.В.
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Приложение № 1 
к договору на оказание услуг по 
медицинскому освидетельствованию 
водителей (предрейсовые и послерейсовые 
осмотры) №  ̂ от « /Д> 2017 г.

Спецификация

№
п/п

Наименование услуги Количество дней Количество,
человек

«

Цена 
одного 

осмотра 
за однн 
день,
РУ6-

Сумма 
договора 

(руб.) 
без НДС

1 Проведение предрейсовых и 
послерейсовых медицинских 
осмотров

247 1 32,00 7 904.00

Итого: 7 904,00 (семь тысяч девятьсот четыре) рубль 00 коп.

Подписи Сторон:

Заказчик Исполнитель

Ковешникова J1.H. Брижан П.В.

г\\

.Директор
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Приложение № 2 
к договору на оказание услуг по 
медицинскому' освидетельствованию 
водителей (предрейсовые и послерейсовые 
осмотры) № J____ от « &» 2017 г.

Список работников 
для прохождения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра

№
п/п. Фамилия Имя Отчество Дата рожления Должность

1 Соломатин Анатолий Петрович 25.06.1962 г. водитель

t/ -О л

л  111 ^  ^  * 
V ^ V ^ s ..V О ± J )

г с,
V ^S ?4 V  Or £

Подписи

Свешникова JI.H. Брижан П.В.

Сторон:


