
Договор №  

 

п. Золотухино                                                                                  «     » января  20    г.  
 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Золотухинская центральная 

районная больница» комитета здравоохранения Курской области, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице главного врача Елфимовой Светланы Николаевны,  

действующего на основании Устава и лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-46-01-002216 от 24.09.2019г. с одной стороны, 

и_____________________________________________________именуемого в дальнейшем 

«Заказчик»  _______________________________________________________   

действующего на основании ________________________________________, с другой 

стороны, вместе именуемые сторонами  с соблюдением  требований Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По договору возмездного оказания услуг и в соответствии с приказом 

№835н Минздрава РФ от 15.12.2014 г. «Об утверждении порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров»  Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, 

указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется проводить услуги по медицинскому 

освидетельствованию водителей, именуемые в дальнейшем «Услуги». 

1.2.1. Услуги проводятся по адресу: Курская область, п. Золотухино., улица 

Кирова, д.81. 

1.3. Срок оказания услуг с момента подписания договора по 31.12.20    г. 

            1.4.Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи 

Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем ежемесячно. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. 

настоящего договора. 

2.1.3. Исполнитель имеет право: 

При отсутствии врача нарколога (учеба, выезд в командировку и в выходные 

дни) медицинское освидетельствование будет проводиться дежурным врачом. 

Счет на оплату будет выставляться только за реально проведенное 

количество медицинских освидетельствований. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить Услуги фактически оказанные в истекшем месяце, в течение 

30 дней с момента подписания акта приема-сдачи Услуг и выставления счета 

(счета-фактуры) на выполнение услуги. 

2.3. Заказчик имеет право: 



2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество Услуг, оказываемых 

Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, 

уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части 

оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от 

исполнения договора. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов. 

 

3.1. Цена настоящего договора складывается из фактических объемов 

медицинской помощи и определена на основании перечня платных медицинских 

услуг, оказываемых Исполнителем.  

                Стоимость одного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

водителей составляет _______________ рублей ______ коп. НДС не взимается.                                                                       

               Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 

договора. 

            3.2. Оплата производится ежемесячно, после оказания услуги, по 

безналичному расчету. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 

10-ти (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком счета, счета-

фактуры и акта об оказании услуг на расчетный счет Исполнителя. Днем 

исполнения обязательств по оплате считается день списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика. 

            3.3. Обо всех изменениях цены за проведение медицинского 

освидетельствования водителей в течение года Исполнитель будет извещать 

Заказчика в письменном виде в течение 10 дней с приложением подтверждающих 

документов. 

           3.4. Общая цена  договора составляет _____________ рублей ____ коп.      

4. Организация и порядок проведения медицинских осмотров 

 

             4.1. Целью проведения медицинских осмотров водителей является выявление 

лиц, которые по медицинским показателям не могут быть допущены к управлению 

автомобилем, как с позиции обеспечения безопасности дорожного движения, так и 

охраны здоровья водителя и пассажиров. 

           4.2. Предрейсовые медицинские осмотры проводятся в соответствии с п. 10 

приказа №835н Минздрава РФ от 15.12.2014 г. «Об утверждении порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров». 

           4.3. По результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра на 

путевых листах ставится штамп и подпись медицинского работника, проводившего 

осмотр. 

           4.4. Результаты проведенных предрейсовых медицинских осмотров вносятся в 

журнал регистрации предрейсовых медицинских осмотров по установленной форме. 

 

 

5. Ответственность сторон 

 



         5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и 

устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных 

договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 

исполнителем обязательства, предусмотренного договором, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 

(далее – Правила), в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных договором и фактически исполненных  Исполнителем. 

5.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением 

просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных договором.  

Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном пунктами  3-

9 Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент 

цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения 

договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа). 

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения  Исполнителем 

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке): 

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам 

определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 

порядке: 

а) 3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 
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5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки 

(или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), 

предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер 

штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей; 

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного 

выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких 

обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей; 

5.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона 

договором предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности 

Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) за неисполнение условия о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 

процентов объема такого привлечения, установленного договором. 

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 

договором, не может превышать цену договора. 

Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем  обязательств, предусмотренных договором, составляет   одна 

тысяча рублей. 

5.11.Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),  если 

докажет, что  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного договором, произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине Заказчика. 

5.12.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, а также неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем   предусмотренных договором обязательств, Заказчик 

вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за  

поставленный Товар (выполненную Работу, оказанную Услугу) на сумму 

начисленной неустойки (штрафов, пеней). 

5.13. 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).  

5.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного  договором срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы.  
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5.15. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определенной Правилами. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

5.16. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может 

превышать цену договора. 

Размер штрафа за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком  

обязательств, предусмотренных договором, составляет одна тысяча рублей. 

5.17. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),  если докажет, 

что  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного договором, произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине Исполнителя. 

5.18. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения 

принятых. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору  в случае, если оно 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, 

пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения 

законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 

настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые 

возникли после заключения настоящего Договора  и непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в 

состоянии предвидеть и предотвратить. 

6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств 

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и 

возможной продолжительности действия. В противном случае такая сторона теряет 

право ссылаться на указанные обстоятельства. 

 

7. Порядок разрешения споров. 

 

            7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 

сторонами. 

          7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 

после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного 

урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд 

Курской области. 



 
8. Антикоррупционная оговорка 

 
         8.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не 

предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств 

или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих 

обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей договора законодательством как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

           8.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до 

получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

 

9. Заключительные положения. 

 

          9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 

по 31.12.20    г.  

          9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями сторон. 

    Изменения и дополнения совершаются только в случаях, прямо 

предусмотренных частями 1-7 статьи 95 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.  

          9.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, 

либо по решению суда, либо в связи с односторонним отказом стороны договора от 

исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством. 

    9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. 



Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон 

находится один экземпляр настоящего договора. 

 

 

 

10. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                          ЗАКАЗЧИК:  

ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» 

306020, Курская область п. Золотухино, 

 ул. Кирова , 81 

ИНН/КПП 4607001860/460701001 

р/с 40601810338073000001 в отделении  

города Курска 

Комитет финансов Курской области 

(ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» 

 л/с 20804000530) 

Золотухинского района Курской обл. 

ОГРН 102400809815 

ОКПО 01931396 

ОКТМО 38612151 

БИК 043807001 

КБК 80400000000000000130 

Тел.: 8(47151) 2-15-42  

E-mail: zolcrbol@yandex.ru 

 

 

Главный врач 

ОБУЗ «Золотухниская ЦРБ» 

 

 

 

___________________   С.Н.Елфимова 

 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      __________________ /подпись  

 

           

                                     МП 


