
Договор б/н
г. Оренбург « 2019 г.

ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 
директора Ковешниковой Любовь Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
ООО «ОРЕНКЛИНИК», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кудашова Алексея 
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны совместно именуемые, Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» проводит предварительные, при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры работников занятых на работах с вредными и(или) опасными 
производственными факторами и работами, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) в целях исполнения приказа М3 и 
СР РФ № 302н от 12 апреля 2011г., зарегистрированного в Минюсте РФ 21 октября 2011г. №.22111.

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Заказчик» обязан:
2.1.1. Направить «Исполнителю» работников предприятия для прохождения медицинских осмотров 
(предварительных или периодических) с направлением, выданным «Заказчиком», в котором указываются 
вредные и (или) опасные производственные факторы и виды работ, при которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры, согласно приказа М3 и СР РФ № 302н от 12 
апреля 2011г., паспортом или другим документом установленного образца, удостоверяющим личность 
работника, выпиской из медицинской карты, с данными последнего ФЛГ обследования, маммографией (для 
женщин старше 40 лет) в соответствии с графиком утвержденным «Заказчиком» и «Исполнителем».
2.1.2. Предоставить список контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и 
периодического медицинского осмотра с указанием профессии (должности) работника согласно штатному 
расписанию; вредного и (или) опасного производственного фактора или вида работ в соответствии с 
Перечнем факторов и Перечнем работ приказа № 302н от 12 апреля 2011г., разработанный и утвержденный 
работодателем, согласованный с территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по фактическому месту нахождения работодателя.
2.1.3. Поименные списки, составленные на основании утвержденного списка контингента работников, в 
алфавитном порядке, в котором указываются: фамилия имя, отчество, профессия (должность) работника, 
подлежащего периодическому медицинскому осмотру, наименование вредного производственного фактора 
или вида работы, наименование структурного подразделения работодателя.
Поименные списки, составленные и утвержденные «Заказчиком», и не позднее, чем з а . 1 месяц до 
согласованной с «Исполнителем» датой начала проведения периодического осмотра.
2.1.4. Выделить ответственного представителя администрации для решения оперативных вопросов 
по телефону: 8(3532)33-1 1-91, uft@mail.ru, Абломкова Оксана Борисовна.
2.2. «Исполнитель» обязан:
2.2.1. Составить календарный план проведения периодического осмотра в 10-дневный срок с момента 
получения от «Заказчика» поименного списка (но не позднее, чем за 14 дней согласованной с «Заказчиком» 
датой начала проведения медицинского осмотра)
2.2.2. Обеспечить качественное оказание медицинских услуг работникам «Заказчика», согласно 
направлению на предварительный или периодический медицинский осмотр, в объеме, соответствующем 
требованиям приказа М3 и СР РФ № 302н от 12 апреля 2011г., в сроки, предусмотренные настоящим 
Договором.
2.2.3. Определить, необходимость участия в осмотрах соответствующих врачей-специалистов, необходимых 
лабораторных и функциональных исследований с учетом специфики действующих производственных 
факторов на основании приказа М3 и СР РФ № 302н от 12 апреля 2011г..
2.2.4. Согласовывать с «Заказчиком» направление работников в другие медицинские учреждения для 
оказания медицинской помощи, или дополнительных исследований.
2.2.5. Вести медицинскую документацию на работников «Заказчика» в соответствии с действующими 
нормативными актами и стандартами.
2.2.6. В случае возникновения препятствий для выполнения условий настоящего Договора «Исполнитель» 
немедленно извещает об этом «Заказчика».
2.2.7. Отказаться от исполнения настоящего Договора при неисполнении работниками «Заказчика» правил 
внутреннего распорядка «Исполнителя», нарушения режима работы «Исполнителя».
3. Стоимость работ и порядок расчета
3.1. Стоимость медицинских услуг по проведению медицинских осмотров определяется сторонами в 
приложении № 1 к настоящему Договору.
3.2. Факт выполнения оказанных медицинских услуг, подтверждается реестром, двухсторонним актом 
выполненных услуг и результатами медицинского заключения, переданными представителю «Заказчика».
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3.3. Оплата по настоящему Договору на основании счета, выставленного «Исполнителем», путем 
безналичного перечисления денежных средств на его расчетный счет, в течение 10 (десяти) банковских дней 
после выставления счета «Исполнителем».
4. Ответственность сторон
4.1. За ущерб, причиненный одной из сторон вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей, виновная сторона несет ответственность в виде возмещения убытков.
4.2. Стороны не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате полного или частичного 
неисполнения обязательств по настоящему договору, если такой ущерб причинен вследствие действия 
непреодолимой силы, которые не могли быть предвидены, контролируемы и устранены Сторонами 
настоящего Договора.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2020 г. и действует по 31.12.2020г.
5.2. Если по истечению года ни одна из сторон не заявит о прекращении договорных отношений, действие 
договора считается пролонгированным на следующий календарный год.
5.3. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон. В случае 
расторжения Договора по требованию одной из Сторон, Сторона, явившаяся инициатором расторжения 
предупреждает другую Сторону, не менее, чем за месяц до предполагаемой даты расторжения.
6. Прочие условия
6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору, которые могут возникнуть у сторон в связи с 
Договором, будут разрешаться путем переговоров. При не достижении согласия, споры будут передаваться 
на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.3. В случаях, не предусмотренных Договором, применяется действующее Законодательство.
6.4.Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон; оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.

«Исполнитель» «Заказчик»

ООО «ОРЕНКЛИНИК» ГАПОУ ОУФТ
Юридический адрес: 460024, Оренбургская обл., 
Оренбург г., Телевизионный пер., дом № 6 
Почтовый адрес: 460024, Оренбургская обл., 
Оренбург г., Телевизионный пер., дом № 6 
Тел.: 89178101155, av.kudashov@ya.ru 
ИНН 6316230989 
КПП 561201001 
О ГРН 1176313006726 
Р/с 40702810154400022791
ПАО Сбербанк г. Самара 
К/с 30101810200000000607 
БИК 043601607

Юридический адрес: 460021, Оренбургская
область, Оренбург г., Гагарина пр., д.9
Почтовый адрес: 460021, Оренбургская область,
Оренбург г., Гагарина пр., д.9
Тел.: 8(3532)33-1 1-91, факс: 8(3532)70-22-64,
UFT@mail.ru. SP003@0BRAZ.RU
ИНН 5610036328
КПП 561001001
ОГРН 1025601032060
Р/с 40601810700003000001
л/с 034091390 в Министерстве финансов 
Оренбургской области
БИК 045354001
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Ковешникова Любовь Николаевна
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