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Договор №
на оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому 

освидетельствованию водителей

г. Оренбург « У» /сЛ..̂  2019 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Оренбургской области «Геронтологический центр «Долголетие», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Баевой Ольги Валерьевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Оренбургский учетно-финансовый техникум», именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ковешниковой Любови Николаевны, 
действующей на основании Устава, 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 
предрейсовому и послерейсовому медицинскому освидетельствованию (далее -  
медицинский осмотр) водителей (далее -  работников) Заказчика согласно Спецификации 
(Приложение №1) и в соответствии со Списком работников для прохождения медицинского 
осмотра (Приложение № 2).

1.2. Заказчик 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 средств, утверждённых Минздравом России совместно с 
Минтрансом России 29.01.2002 г. (письмо Минздрава России от 21.08.2003г. №2510/9468-03- 
32).

2. Права 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 проведения медицинских осмотров медицинским работником 
прошедшим специальное обучение.

2.1.2. При осмотре проводить:
- измерение температуры тела (при наличии объективных показателей);
- сбор анамнеза;
- определение артериального давления и пульса;
- определение наличия алкоголя и других психотропных веществ в выдыхаемом воздухе 

или биологических субстратах одним из официально признанных методов;
- при 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:
- при 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 веществ;



- 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 Г осударственным 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 осуществляться 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, дата и время проведения осмотра, заключение (наличие 
или отсутствие жалоб, результаты измерений пульса, артериального давления, температуры 
тела, результаты определения наличия 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 Н.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, счёт-фактуру 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 работников для прохождения медицинского осмотра;
2.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и в сроки, предусмотренные 

настоящим договором;
2.2.4. Отстранять от исполнения трудовых обязанностей работников, не прошедших 

медицинский осмотр и не допущенных к управлению автомобилем.
2.2.5. Принять оказанные услуги по количеству и качеству. В пятидневный срок с 

момента передачи Заказчику документов, об оказании услуг Исполнителем, подписать 
предъявленный акт оказанных услуг и направить в адрес Исполнителя.

3.Порядок сдачи-приемки услуг

3.1. Сдача результатов услуг Исполнителем 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 Исполнителю подписанный акт оказанных услуг или мотивированный 
отказ.

3.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно 
результатов услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, 
или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их 
устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику 
запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг, или в срок, установленный в



указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, 
устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать 
Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями 
комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении 
необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи- 
приемки оказанных услуг в 3 (трех) экземплярах для принятия уполномоченным 
представителем Заказчика оказанных услуг.

3.4. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные 
недостатки и необходимые доработки Заказчиком будет принято решение об устранении 
Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные 
сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления 
разъяснений в отношении оказанных услуг Заказчик принимает выполненные услуги и 
подписывает 3 (три) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет 
Исполнителю.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего договора составляет 13 888 (Тринадцать тысяч восемьсот 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

4.2. В цену договора включена полная стоимость услуг, в том числе расходы, 
связанные с уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания Акта оказанных услуг в 
течение 10 (десяти) календарных дней.

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

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки оплаты услуг Заказчиком, пеня начисляется за каждый день 
просрочки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не несет ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязательств, если это явилось следствием природных явлений, 
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за 
которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не 
имеют возможности (далее - форс-мажорные обстоятельства).

6.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему Договору, Поставщик должен незамедлительно 
информировать Заказчика (по телефону, факсимильной связи или любым иным способом) о 
возникновении таких обстоятельств, а также сроках и способах их устранения.

6.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны письменно уведомляют 
друг друга в 10 (десятидневный) срок с момента их возникновения. Факт наступления форс
мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это 
органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению.
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6.4. В случае не предоставления уведомления и удостоверяющего форс-мажорные 
обстоятельства документа в установленные сроки, Сторона Договора, подвергшаяся форс
мажорным обстоятельствам, не вправе будет ссылаться на них при возникновении спора о 
ненадлежащем исполнении такой Стороной обязательств по настоящему Договору.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на 
протяжении 2 (двух) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий 
Договор, может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 
исполнении настоящего договора, будут разрешаться 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 оценка ответственности (неустойки), а также 
действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 
Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента ее получения Стороной.

7.3. В случае невозможности разрешения споров в претензионном порядке они 
подлежат разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Условия изменения и расторжения договора

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему договору с учетом 
положений и требований законодательства Российской Федерации. Подписанные Сторонами 
изменения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в одностороннем порядке 
или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
РФ.

8.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон 
договора, при условии уведомления о расторжении другой стороны договора не позднее, чем 
за 30 календарных дней до даты расторжения договора

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2020 г. и действует по 31.12.2020 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 
договору третьим лицам.
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11. Перечень приложений

11.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего 
договора:

11.1.1. Приложение № 1 «Спецификация».
11.1.2. Приложение № 2 «Список работников для прохождения медицинского 

осмотра».

Адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик:
ГАПОУ ОУФТ

Адрес местонахождения: 460021,
г. Оренбург, пр.Гагарина,9
тел.: (3532) 33-10-97, 33-22-93,33-53-59
e-mail: UFT@mail.ru
ОГРН 1025601032060
ИНН 5610036328
КПП 561001001
л/с 034091390 в Министерстве
финансов Оренбургской области
р/с: 40601810700003000001
в Отделение Оренбург г. Оренбург
БИК 045354001

Исполнитель:
ГБУСО «ГЦ «Долголетие»

Адрес местонахождения: 460021, 
г. Оренбург, ул.Мало-ВосточнаяД 
тел./факс: (3532) 33-15-38 
e-mail: ipior@mail.orb.ru 
ОГРН 1035605501194 
ИНН 5610017244 
КПП 561001001

Министерство финансов Оренбургской
области «Геронтологический центр
«Долголетие»
л/сч 043110010
р/с: 40601810700003000001
Отделение Оренбург г. Оренбург

mailto:UFT@mail.ru
mailto:ipior@mail.orb.ru
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Приложение № 1 
к договору на оказание услуг 
№ ЖО от « У » /< ^ -2019 г.

Спецификация

№
п/п

Наименование услуги Колич
ество
дней

Колич
ество

челове
к

Цена 
осмотра, руб.

Сумма договора, 
руб.

1. Проведение
предрейсового
медицинского
освидетельствования

248 1 28,00 6 944,00

2. Проведение
послерейсового
медицинского
освидетельствования

248 1 28,00 6 944,00

Итого: 13 888,00

Подписи Сторон:

^ З а к а зч и к :
. Л  деОФЕСС^ / / >

-  -Шз > с
Ковешникова

Исполнитель


