
ДОГОВОР №  

об оказании медицинских услуг по проведению периодических медицинских 

осмотров 
 

 

Город Кинель  Самарская область                                                                     « __ » _______ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Диамед», в лице Директора Ивана 

Николаевича Калашникова, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________, 

действующей на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель на основании действующей Лицензии № ЛО-63-01-004514 от 06 

февраля 2018г (срок действия – бессрочно) выданной Министерством 

здравоохранения Самарской области по заданию Заказчика обязуется оказать услуги 

по проведению периодических медицинских осмотров работников ____________ 

(далее также «услуги») в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом исполненные 

обязательства, предусмотренные п. 1.1, в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим договором. 

1.3.  Объем медицинских осмотров и контингент работников, подлежащих осмотрам, 

определяется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ  №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

с  Приказом  министерства здравоохранения Самарской области от 24.03.2014 г. № 386 

«Об организации проведения мероприятий по профилактике заболеваний работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Самарской области в 

2014 году». 

2. Общие положения договора 

 

2.1. Медицинский осмотр проводится с «__» ______ 2022 г.  до «__» _______ 2022 г. 

2.2. Заказчик за 10 дней до начала срока проведения медицинского осмотра, 

направляет Исполнителю список лиц с указанием их ФИО, подлежащих медосмотру. 

2.3. Для прохождения периодического осмотра работник представляет следующие 

документы: 

паспорт, медицинскую книжку, направление на предварительный (периодический) 

медицинский осмотр  (обследование), флюорографию,  справку от нарколога и 



психиатра только для работников учреждения не прописанных в г.Кинель и 

Кинельском районе. 

2.4. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми 

врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и 

функциональных исследований, предусмотренных настоящим договором в срок не 

более месяца от начала профилактического осмотра (в соответствии с утвержденным 

графиком) 

2.5. По окончании прохождения работником периодического осмотра оформляется 

медицинское заключение установленного образца. 

2.6. Требования к услугам: 

2.6.1. Результат услуг должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам и т.п.), сертификации, лицензирования, если такие 

требования предъявляются настоящим договором и (или) действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.6.2. Услуги должны быть оказаны в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

2.6.3. Услуги по договору (этапу договора) должны быть оказаны Исполнителем в 

полном объеме. Исполнитель составляет заключительный акт выполненных работ по 

результатам медосмотра, в котором указывается количество работников Заказчика, 

прошедших медицинский осмотр и стоимость оказанных услуг. 

2.7. Место оказания услуг медицинское учреждение Исполнителя, расположенное 

по адресу: Самарская область, г.Кинель, Маяковского,61А 

 

3. Цена услуг и порядок оплаты 

 

3.1. Цена услуг по договору составляет ______________________________________, 

Медицинские услуги по настоящему договору НДС не облагаются (упрощенная 

система налогообложения гл. 26.2 ст. 346.11 п.2 НК РФ). Цена договора является 

твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

3.2. Цена услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, 

связанные с исполнением настоящего договора и формируется по ценам на услуги, 

указанным в приложении № 1 к настоящему Договору. 

3.3. Цена договора может быть изменена по соглашению Сторон в случаях, 

предусмотренных в пунктах 10.1 и 10.2 настоящего договора, в соответствии с 

действующим законодательством. В случае уменьшения заказчику ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Договора, заказчик 

должен обеспечить согласование новых условий Договора, в том числе по цене и (или) 

срокам исполнения Договора и (или) количеству товара, предусмотренных 

Договором1. 

3.4. Оплата оказанных услуг по настоящему договору производится Заказчиком по 

безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя 

платежными поручениями в следующем порядке: 

Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцать) % процентов от общей 

стоимости услуг, предусмотренной в п. 3.1 настоящего договора, в течение 10 (десяти) 
                                                 

1
 Данный пункт применяется в случае, если заказчик является получателем бюджетных средств 



рабочих дней со дня получения счета, выставленного Исполнителем, но не позднее, 

чем за  5 дней до начала проведения медицинских осмотров.  

Окончательный расчет в размере 70 (семьдесят) % процентов от общей стоимости 

услуг, предусмотренной в п.3.1 настоящего договора на основании счета и акта 

оказанных услуг. 

 

4. Права и обязанности заказчика 

 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по договору 

(этапу договора), а также требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

4.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации, подтверждающей оказание услуг по договору (этапу 

договора). 

4.1.3. В любое время проверять соответствие сроков совершения Исполнителем 

действий при оказании услуг срокам, установленным в договоре, и качества 

оказываемых Исполнителем услуг требованиям, установленным настоящим 

договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность 

Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что услуги не будут 

оказаны надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить 

Исполнителю Требование об устранении недостатков с указанием срока для 

устранения недостатков. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Предоставить Исполнителю поименные списки, составленные на основании 

утвержденного списка контингента работников, подлежащих прохождению 

предварительного и периодического медицинского осмотра, в сроки согласованные 

сторонами. 

4.2.2. Направлять «Исполнителю» работников «Заказчика» по согласованному 

поименному списку лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам,  

согласно направлениям установленного образца строго в дни календарного плана 

медосмотра. 

4.2.3. Организовать и обеспечить своевременную явку работников на медицинский 

осмотр в соответствии со ст. 212 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

4.2.4. Предоставлять по требованию Исполнителя информацию, необходимую и 

достаточную для исполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.2.5. Ответственность за обеспечение явки лиц, указанных в соответствующих 

Поименных списках, в медицинское учреждение Исполнителя, прохождение ими 

флюорографии; обследования у психиатра и нарколога только для работников 

учреждения не прописанных в г.Кинель и Кинельском районе,  лежат на Заказчике. 

4.2.6. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в отчетной документации и в ходе приемки оказания услуг. 

4.2.7. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 

соответствии с настоящим договором. 

 



5. Права и обязанности исполнителя 

 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки 

оказанных услуг по договору (по этапу договора) на основании представленных 

Исполнителем отчетных документов либо мотивированного отказа Заказчика от 

подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору (по этапу договора). 

5.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с 

подписанным Сторонами актом сдачи-приемки оказанных услуг по договору (по этапу 

договора). 

5.1.3.Привлекать специалистов и выполнять необходимые для исполнения настоящего 

Договора исследования по договору с другими медицинскими организациями. 

5.2. Исполнитель обязан: 

5.2.1. Обеспечить проведение медицинского осмотра на основании направления 

Заказчика, выдаваемого лицу, направляемому на медосмотр. 

5.2.2. Обеспечить объемы и виды медицинских осмотров врачей специалистов и 

лабораторных, инструментальных исследований в соответствии с видами вредных и 

опасных факторов производства и действующими нормативными актами; 

5.2.3. Проводить предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

соответствии с обязательными требованиями и правилами, установленными 

действующим законодательством, и в сроки календарного плана, предварительно 

согласованные Сторонами. 

5.2.4. Отражать результаты медосмотра постоянно действующей  врачебной  

медицинской комиссией  в медицинской документации установленного образца, 

содержащие сведения об их здоровье. 

5.2.5. По завершении  предварительного медицинского осмотра, оформить заключение 

по результатам медицинского осмотра и  выдать его работникам Заказчика . 

5.2.6. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении договора. 

5.2.7. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки, в 

сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) 

дней с момента получения уведомления Заказчика с Требованием об устранении 

недостатков. 

6. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

 

6.1. Передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные в 

п. 9.3. договора. 

6.1.1. Оказанные услуги принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки оказанных 

услуг по договору (по этапу договора), предоставленному в 2-х экземплярах 

Исполнителем вместе с отчетной документацией. 

Заказчик осуществляет проверку результатов оказанных Исполнителем услуг по 

настоящему договору (по этапу договора) на предмет соответствия оказанных услуг 

представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего 

договора. 



При приемке оказанных услуг, в том числе, проверяется соответствие объема и 

качества оказанных услуг требованиям настоящего договора. 

6.2. В течение 10 дней с момента предоставления подготовленной и подписанной 

Исполнителем отчетной документации, проверки результатов оказанных услуг 

Заказчик возвращает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки 

оказанных услуг по договору (по этапу договора). 

Основанием для мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки 

оказанных услуг по договору (по этапу договора) является несоответствие оказанных 

услуг и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего 

договора. 

При оказании услуг по этапам вместе с актом сдачи-приемки оказанных услуг по 

последнему этапу представляется для подписания акт приемки оказанных услуг. 

6.3. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-

приемки оказанных услуг по договору (по этапу договора) Исполнитель обязан 

рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки, в т.ч. по отчетной 

документации, в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не 

указан, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения. 

6.4. Дата подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по 

договору (по этапу договора) является датой выполнения Исполнителем всех 

обязательств по договору (или датой окончания соответствующего этапа оказания 

услуг). Подписанный между Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки 

оказанных услуг по договору является основанием для оплаты Исполнителю 

оказанных услуг. 

6.5. При досрочном оказании услуг (этапа оказания услуг), если досрочное оказание 

услуг возможно в соответствии с условиями договора, Исполнитель обязан в 

письменной форме уведомить Заказчика о готовности предоставить для 

осуществления приемки отчетную документацию и результат оказанных услуг, в 

соответствии с требованиями настоящего договора. 

6.6. Договор считается выполненным после оказания услуг в полном объеме и 

подписания акта об исполнении взаимных обязательств по договору Заказчиком и 

Исполнителем. 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе 

потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.3. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств по данному 

договору. 

7.4. Условия освобождения Сторон от ответственности: 

7.4.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны 



7.4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления 

обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего договора 

"Форс-мажор" означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и 

приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится 

невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается 

невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, 

волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение 

или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или 

другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие 

забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем 

Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискация или другие действия 

государственных органов. 

7.4.3. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или 

преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников 

Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном 

прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или 

контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору. 

7.4.4. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение 

каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором. 

7.4.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, обязана незамедлительно 

уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности 

продолжительности действия Форс-мажора. Факт Форс-мажора должен быть 

подтвержден соответствующими компетентными органами. 

7.4.6. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все 

разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения 

своих обязательств по настоящему договору, а также уведомить другую Сторону о 

восстановлении нормальных условий. 

7.4.7. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму 

последствий любого события Форс-мажора. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора 

между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

8.2. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается 

на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством. 

 

9. Срок действия договора 

9.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и 

действует по ___ _____________ 2022 года. 

Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по нему в полном объеме. 

9.2. Срок оказания услуг по договору устанавливается с момента подписания по ___ 

______________  2022 года. 

9.3. Срок представления отчетной документации до ___ _____________ 2022 года. 



10. Порядок изменения и расторжения договора 

10.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены 

договора без изменения предусмотренных договором объема услуги, качества 

оказываемой услуги и иных условий договора. 

10.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Исполнителем 

допускается оказание услуг, качество и иные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими характеристиками, указанными в договоре. 

10.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в 

соответствии с гражданским законодательством. 

10.4. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений к договору. Все Приложения и дополнительные 

соглашения являются неотъемлемой частью договора. 

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ООО «Диамед» 

ИНН/КПП 6350019009/635001001 

Юридический адрес: 

446430, Самарская область, г. Кинель, 

ул. Южная, д.34 кв.15 

Почтовый адрес: 

446430, Самарская область, г. Кинель, 

ул. Южная, д.34 кв.15 

р/с 40702810213020000156 

Самарский РФ АО 

(РОССЕЛЬХОЗБАНК) 

к/с 30101810900000000978 

БИК 043601978 

ОГРН 1126350000040 

 

 

 

 

 

 

 

Директор_______________  

И.Н. Калашников 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=1001


 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «Диамед» 

______________И.Н.Калашников 

 

 

Приложение №1 к договору №__ от «___» ___________ 2022г. 

 

Наименование Кол-во 

Стоимость 

(руб) Всего (руб) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Итого     

  


