Договор N _____
об оказании медицинских услуг работникам предприятий (организаций, учреждений)
(медицинский осмотр периодический, экспертиза профессиональной пригодности)
г. Новосибирск

"___"__________ 2020г.

Федеральное бюджетное учреждение науки «Новосибирский научно-исследовательский институт
гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (сокращенно ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора), именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Новиковой Ирины Игоревны, действующей на основании
Устава и Лицензии на осуществление медицинской деятельности № ФС-54-01-002214 от 17.01.2020 года, с
одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице …………….действующего на
основании ………….. с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать медицинские услуги работникам Заказчика, список которых
утвержден Сторонами в Приложении N 3 к настоящему Договору (далее - "Работники"), по периодическому
медицинскому осмотру (далее - "медицинские услуги"), а Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение
в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором.
Список Работников в ходе исполнения Договора может изменяться, в т. ч. в сторону увеличения.
Изменение списка работников соответственно вносит изменения в Спецификацию, неотъемлемое
Приложение № 5 к настоящему Договору.
1.2. Медицинские услуги:
-проведение периодических медосмотров;
-проведение экспертизы профессиональной пригодности.
1.2.1. Периодические медицинские осмотры проводятся:
- для работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, первый
периодический осмотр в центре профпатологии проводится при стаже работы 5 лет во вредных условиях
труда (подклассы 3.1 - 3.4, класс 4), последующие периодические осмотры у данных категорий работников в
центре профпатологии проводятся один раз в пять лет.
-для работников, имеющих стойкие последствия несчастных случаев на производстве, один раз в пять
лет проходят периодические осмотры в центрах профпатологии.
1.2.2. Экспертиза профессиональной пригодности проводится по результатам периодических
медицинских осмотров (далее - обязательный медицинский осмотр) в отношении работников, у которых при
проведении обязательного медицинского осмотра выявлены медицинские противопоказания к
осуществлению отдельных видов работ.
1.3. Медицинские услуги должны быть предоставлены в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе предъявляемыми к качеству медицинских услуг.
Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с
-требованиями Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 13.12.2019) "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
требованиями Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" и Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" с выдачей медицинского
заключения-Приложение № 1 к настоящему договору;
-требованиями Приказа Минздрава России от 05.05.2016 N 282н "Об утверждении Порядка проведения
экспертизы профессиональной пригодности и формы медицинского заключения о пригодности или
непригодности к выполнению отдельных видов работ" с выдачей медицинского заключения о пригодности
или непригодности к выполнению отдельных видов работ -Приложение № 2 к настоящему договору.
Целью настоящего медицинского осмотра является охрана здоровья населения, предупреждение
возникновения и распространения заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов на состояние здоровья работников, формирование групп риска; выявление
общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с
воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов и видов работ, своевременное
проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и
восстановление трудоспособности работников, а также на предупреждение несчастных случаев на
производстве.
1.4. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские
услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
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1.5. Перед началом оказания услуг Исполнитель согласует с Заказчиком сроки проведения медицинского
осмотра. Исполнитель направляет календарный план (график) осмотра Заказчику не позднее, чем за 5 (пять)
календарных дней до даты начала медицинского осмотра, указанной в календарном плане (графике). Заказчик
обеспечивает явку работников в соответствии с согласованными датой и временем прохождения медосмотра.
Услуги по настоящему Договору оказываются специалистами Исполнителя. Количество работников для
ежедневного осмотра и обследования должно составлять от 8-ми до 10-ти человек.
Согласованный Сторонами календарный план (график) является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.5. Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения по адресу: ул. Пархоменко, 7, г.
Новосибирск.
1.6. Сроки оказания услуг: с даты заключения настоящего Договора до 20 декабря 2020г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить Заказчика и его Работников бесплатной, доступной и достоверной информацией о
платных медицинских услугах, содержащей следующие сведения о:
а)нормативных актах, применяемых при предоставлении платных медицинских услуг;
б) других сведениях, относящихся к предмету настоящего Договора.
2.1.2. Оказывать Работникам Заказчика услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, в
соответствии с требованиями Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования); требованиями
приказа Минздрава России от 05.05.2016 N 282н "Об утверждении Порядка проведения экспертизы
профессиональной пригодности и формы медицинского заключения о пригодности или непригодности к
выполнению отдельных видов работ"; требованиями Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 4
октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг".
2.1.3. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию о
Заказчике и о его Работниках. Соблюдать конфиденциальность о предоставляемых услугах. Соблюдать
врачебную тайну (ст. 13 ФЗ № 323-ФЗ).
2.1.5. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными медицинскими учреждениями
и специалистами.
2.1.6. До 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным месяцем представлять Заказчику акт о
выполненных услугах по настоящему Договору (Приложение № 6).
2.1.6.1. В случае единовременного оказания услуг акт о выполненных услугах представляется в течение
5-ти дней с момента окончания оказания услуг.
2.1.7. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения о ходе оказания услуг ему и
заинтересованным лицам, включая государственные и судебные органы.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить явку Работников согласно календарному плану (графику) и соблюдение Работниками
Заказчика Правил оказания медицинских услуг Исполнителя, устанавливающих условия и сроки
предоставления платных медицинских услуг.
При этом Заказчик предупреждает Работника о том, что он обязан:
- информировать врача о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях,
противопоказаниях, установленных диагнозах;
- точно выполнять назначения и рекомендации врача;
- по запросу Исполнителя предоставить ему необходимые медицинские документы и материалы;
- соблюдать правила поведения Работников в медицинском учреждении, режим работы медицинского
учреждения.
2.2.2. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим
Договором.
2.2.3. Подписывать своевременно акты об оказании услуг Исполнителем.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного предоставления Заказчиком
информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему
Договору до предоставления необходимой информации.
2.3.2. Требовать от Работников Заказчика соблюдения правил оказания медицинских услуг.
2.3.3. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
2.4.2. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий настоящего Договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и
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жизни Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг.
2.5. Стороны обязуются хранить в тайне врачебную, финансовую и иную конфиденциальную
информацию, полученную от другой стороны при исполнении настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Условия получения Работниками медицинских услуг: амбулаторно.
3.2. Работник для прохождения медицинского осмотра представляет Исполнителю:
– направление, выданное работодателем (Заказчиком) – (Приложение № 3);
– паспорт или другой документ установленного образца, удостоверяющий его личность;
- СНИЛС (копия);
– паспорт здоровья (при наличии) или выписку из медицинской карты;
– результаты периодических осмотров за предшествующие годы, в том числе по месту предыдущих
работ;
- карту спецоценки условий труда;
– в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – решение врачебной
психиатрической комиссии;
– по требованию врачебной комиссии – амбулаторную медицинскую карту или выписку из нее,
дополнительные медицинские документы.
3.3. Результаты периодического медицинского осмотра (обследования) вносятся в амбулаторную карту.
Исполнитель оформляет и выдает каждому работнику, прошедшему медицинский осмотр, оформленное в
установленном порядке медицинское заключение, выписку из медицинской карты, в которой отражаются
заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований, заключение по
результатам периодического осмотра.
Исполнитель направляет копию выписки из медицинской карты в медицинские организации по месту
жительства или прикрепления работника, с письменного согласия работника.
По результатам экспертизы профессиональной пригодности Исполнитель выдает медицинское
заключение о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ.
Исполнитель составляет заключительный акт согласно п. п. 42-45 Приказа Минздравсоцразвития России
от 12.04.2011 N 302н "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".
3.2. Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику письменные акты о ходе оказания услуг по
настоящему Договору.
3.3. Подписываемые Сторонами акты об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг
Исполнителем Заказчику.
3.4. Акты представляются Исполнителем до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.4.1. При оказании услуг единовременно Исполнитель представляет акт выполненных услуг в течение 5
дней со дня оказания услуг в полном объеме.
3.5. Заказчик обязуется рассмотреть и подписать акт /акты, представленные Исполнителем, в течение 3-х
(трех) дней с момента их получения при условии отсутствия у Заказчика (Работников Заказчика) каких-либо
замечаний к оказанным Исполнителем услугам.
При наличии замечаний к оказанным Исполнителем услугам Заказчик указывает об этом в акте и после
устранения Исполнителем всех выявленных замечаний подписывает акт и передает один экземпляр
Исполнителю.
3.6. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на
возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных настоящим Договором,
Исполнитель обязан предупредить об этом Работника и (или) Заказчика.
Без согласия Работника и (или) Заказчика Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные
медицинские услуги на возмездной основе.
3.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются «Правилами предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг», утвержденными постановлением правительства
РФ от 04.10.2012 за № 1006.
3.8. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Работника при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские
услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Оплата оказанных медицинских услуг производится за фактическое количество обследованных в
ходе периодического медосмотра работников Заказчика в соответствии со Спецификацией стоимости услуг
(Приложение № 5.) НДС не облагается ч. 2 ст. 149 НК РФ.
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Оплата стоимости экспертизы профессиональной пригодности производится за фактическое количество
обследованных в ходе экспертизы лиц с изучением медицинской документации и выдачей заключения
(Приложение №2). Стоимость одной экспертизы профпригодности составляет 4800 (четыре тысячи
восемьсот) рублей 00 коп.
4.2 При отсутствии в Спецификации оказанной услуги (дополнительные осмотры, исследования, которые
не были предусмотрены при заключении договора, но необходимы по медицинским показаниям в целях
экспертизы профпригодности) ее стоимость определяется действующим на момент оказания услуг
Прейскурантом цен платных медицинских услуг, утвержденного руководителем Исполнителя.
4.3. После завершения оказания услуг Исполнителем составляется акт об оказании услуг, который
направляется Заказчику. Заказчик обязан подписать акт и передать его Исполнителю в течение 3-х (трех)
рабочих дней. В случае невозвращения подписанного акта об оказании услуг Заказчиком медицинские услуги
считаются оказанными в полном объеме, с надлежащим качеством и безоговорочно принятыми Заказчиком в
объеме и по цене, указанной Исполнителем в акте выполненных работ.
4.4. Оплата производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта
об оказании услуг.
Счет должен содержать все необходимые реквизиты для перечисления денежных средств и ссылку на
настоящий Договор.
Датой оплаты будет считаться дата перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. После передачи Заказчиком Исполнителю подписанного акта об оказании услуг и осуществления
оплаты за оказанные медицинские услуги Исполнитель выдает Заказчику заключительный акт
установленного образца по результатам медицинских осмотров работников.
4.6. Датой уплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего Договора.
5.2. Исполнитель несет ответственность непосредственно перед Работниками Заказчика за несоблюдение
требований, предъявляемых к методам диагностики, осмотрам, обследованиям, разрешенным на территории
Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Работников.
5.3. Заказчик не несет перед Работниками ответственности за исход медицинского обслуживания.
5.4. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Работники Заказчика
вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- потребовать возмещения убытков.
5.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по договору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы,
нарушения Работником своих обязанностей или по другим основаниям, предусмотренным
законодательством.
5.7. Заказчик возмещает медицинскому учреждению понесенные убытки, если оно не смогло оказать
услугу или было вынуждено прекратить ее оказание по вине Работников Заказчика.
5.8. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение другой
Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой
силы, таких, как пандемия, эпидемия, карантин, пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие
стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, в т.ч. объявление карантина,
находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после
заключения Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок,
указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
5.9. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не
позднее 3(трех) дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую
сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
5.10. Вред, причиненный жизни или здоровью Работника в результате предоставления некачественной
платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.11. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств по оплате, предусмотренных договором,
Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
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6.1.В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров или разногласий, связанных с
настоящим Договором или выполнением либо невыполнением одной из Сторон обязательств по нему,
Стороны прилагают все усилия для их досудебного урегулирования путём переговоров. Стороны настоящего
Договора обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров. Претензия предъявляется в
письменной форме, подписанной руководителем или его уполномоченным представителем. Срок
рассмотрения и ответа на претензию – 10 календарных дней со дня её получения.
6.2. Если споры не могут быть разрешены путём переговоров, то спорные вопросы передаются на
рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий Договор составлен и должен выполняться Сторонами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего Договора исчисляется с даты подписания до 31 декабря 2020г.
7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по обоюдному согласию Сторон. Расторжение
по обоюдному соглашению производится после оплаты полученных медицинских услуг и составления акта
сверки расчетов.
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору,
подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются
действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями обеих Сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
8.4.1. форма медицинского заключения (периодический медосмотр)-Приложение № 1;
8.4.2. форма медицинского заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных
видов работ- Приложение № 2;
8.4.3. направление Работодателя- Приложение № 3;
8.4.4. список работников- Приложение № 4;
8.4.5. спецификация- Приложение № 5;
8.4.6. акт оказанных услуг-Приложение № 6;
8.4.7. копия лицензии на медицинскую деятельность-Приложение № 7;
8.4.8. информированное согласие Работника на медицинское вмешательство-Приложение № 8.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
ФБУН
«Новосибирский
НИИ
гигиены»
Роспотребнадзора Адрес: 630108, г. Новосибирск, ул.
Пархоменко, 7.
Отдел № 44 УФК по Новосибирской области (ФБУН
«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора.
Л/с 20516У12300.
ИНН 5404105128/КПП 540401001.
БИК 045004001.
Р/сч. 40501810700042000002 в Сибирском ГУ Банка
России по Новосибирской обл. г. Новосибирск.
ОКПО
01966779.
ОКОНХ
95120.
ОГРН
1035401488858. ОКГУ 13222.
Директор
________________________И.И. Новикова
М.п.
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