ДОГОВОР № ___
на прохождение предрейсовых и послерейсовых осмотров
водителей транспортных средств

с. Наровчат

«__» _____ 20__ г.

ГБУЗ «Наровчатская участковая больница», в лице ____________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и __________, в лице
_________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
оказывать проведение ежедневного предрейсового, а при необходимости послерейсового
медицинского освидетельствования водителей транспортных средств направляемых Заказчиком лиц.
1.2. Медицинские осмотры, направляемых Заказчиком лиц проводятся по графику работы
Исполнителя по месту нахождения Исполнителя:
- Пензенская обл., Наровчатский район, с. Наровчат, ул. Карла Маркса, 31.
1.3. «Заказчик» оплачивает оказанные услуги в размере и в сроки, установленные настоящим
договором.
2.Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель ежедневно проводит предрейсовое, а при необходимости и послерейсовое
медицинское освидетельствование работников Заказчика, с проставлением отметки в журнале и
путевом листе «предрейсовый медосмотр прошел», что является основанием для допуска работников
к работе. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью Исполнителя. В
журнале записываются фамилия, инициалы, место работы водителя, дата и время проведения
осмотра, заключение, фамилия и инициалы медицинского работника.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Методических рекомендаций «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения»
(Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных
средств), утвержденных Минздравом России совместно с Минтрансом России (Письмо Минздрава
РФ от 21.08.2003 N 2510/9468-03-32);
- Приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и
порядка заполнения путевых листов»;
-приказ Минздрава России от 15.12.2014 №835н «О порядке проведения предсменных, предрейсовых
и послесменных, послерейсовых меицинских осмотров».
Для оказания услуг Исполнитель использует свое помещение, медицинское оборудование, и иные
расходные материалы необходимые для надлежащего оказания услуг, а также иметь при оказании
услуг штамп и журнал предрейсового осмотра.
2.3. Заказчик обязуется предоставить список лиц для прохождения предрейсового, а при
необходимости послерейсового медицинского освидетельствования с указанием фамилии, имени,
отчества и даты рождения и указанием количества необходимых осмотров.
2.4. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, определенные п. 3
настоящего договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется в размере 46 (Сорок
шесть) рублей 32 копейки за один предрейсовый и 46 (Сорок шесть) рублей 32 копейки за один
послерейсовый осмотр каждого водителя согласно утвержденного тарифа, являющейся
неотъемлемой частью договора. Стоимость Медицинских осмотров НДС не облагается (п.2 ст. 149
НК РФ).
3.2. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет ___________

3.3. По факту оказания Медицинских услуг Исполнителем составляется двусторонний Акт об
оказании услуг, в котором отражается количество лиц, фактически прошедших медицинский осмотр,
объем оказанных Медицинских услуг, общая стоимость оказанных Медицинских услуг.
3.4. Стоимость предрейсового и послерейсового осмотра может изменяться. Изменение тарифов на
предрейсовый осмотр оформляется дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора.
3.5. Расчет за оказанные услуги производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления на
расчетный счет Исполнителя денежных средств, на основании выставленного Заказчику и
предоставленному акту оказанных услуг Исполнителем.
3.6.Исполнитель выставляет счет-фактуру Заказчику не позднее 30 числа каждого месяца. Заказчик
производит оплату за оказанные услуги не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, на
основании акта оказанных услуг Исполнителем.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения с __________ года по __________ года.
4.2. Договор может быть изменен или расторгнут либо по взаимному соглашению сторон, либо по
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
5. Прочие условия
5.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах , по одному для каждой из сторон. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
5.3. Все изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
5.4. При изменении ценообразующих факторов по взаимной договоренности сторон, в условиях, что
они совершены письменно в виде «Дополнительного соглашения» и подписаны уполномоченными
на то представителями сторон.
5.5.При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации
cтороны обязаны письменно в 14ти-дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.
6.Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:

Исполнитель:
ГБУЗ «Наровчатская участковая больница»
Юридический адрес: 442630, Пензенская
область, Наровчатский район, с. Наровчат, ул.
Карла Маркса, д. 31.
ИНН 5824000209
КПП 582401001
р/с 40601810956553000001 в Отделении Пенза
г. Пенза
БИК 045655001
Тел./факс 8(84163)21244, 8(84163)21291
(бухгалтерия)
Главный врач
_________________/_______________

Приложение №1
К договору № ___ от ___________.
Список работников подлежащих
предрейсовому медицинскому осмотру

№ Фамилия Имя Отчество Наименование профессии
п/п
(должность)
1
Заказчик
____________/_____________

Исполнитель
_____________/_______________

