
 

 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ № ___ 

 

г. Нижневартовск             _______________ 

 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 

городская поликлиника» (БУ «Нижневартовская городская поликлиника»), в лице главного врача 

Ворониной Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»  

и ______________, в лице _________________, действующего на основании ________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующем.  

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать медицинские услуги по проведнию 

периодических и (или) предварительных медосмотров работников Заказчика, а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги.  

1.2.Исполнитель оказывает услуги в соответствии с нормативно-правовыми актами 

регламентирующие оказание указанных видов услуг, в том числе приказом Минздрава России от 28 января 

2021 г. N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», 

Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988Н/1420Н.  

1.3. Объем оказываемых услуг определяется Спецификацией, приложение № 1 к настоящему 

договору, являющееся его неотъемлемой частью. Количество лиц в отношении которых оказываются 

услуги, определяется в соответствии с направленной Заказчиком в адрес Исполнителя заявке.   

1.4. Услуги оказываются с даты заключения настоящего договора по «______» «_______________  

_____ г.  

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Определить виды и объемы необходимых исследований с учетом специфики действующих 

производственных факторов и медицинских противопоказаний к осуществлению или продолжению 

работы на основании действующих нормативных правовых актов. 

2.1.2.  Провести медицинский осмотр работников Заказчика в соответствии с обязательными требованиями 

и правилами, установленными действующим законодательством. 

 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Составить поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, с указанием 

участков, цехов, производств, вредных работ и вредных и (или) опасных производственных факторов, 

оказывающих воздействие на работников, направлять его не менее чем за месяц до начала осмотра 

Исполнителю. 

2.2.2. Предусмотреть в трудовом договоре или в отдельном локальном акте с работником, которому 

проводится медицинский осмотр, его безусловное согласие на обработку персональных данных.  

2.2.3. Для прохождения медицинского осмотра выдать всем работникам направление, в котором 

указываются вредные и (или) опасные производственные факторы и вредные работы. 

2.2.4. Поставить в известность работников, что для прохождения медицинского осмотра необходимо 

предоставить в медицинское учреждение паспорт, направление работодателя.  

2.2.5. Предоставлять по требованию Исполнителя информацию, необходимую для исполнения 

обязательств по настоящему договору.  

2.2.6. Оплатить услуги в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

 

3.1.Сумма медицинских услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет ___________ руб. 

(____________________) Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью договора. НДС не 

облагается (ст. 149 Налогового Кодекса). 

3.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется на основании счетов-фактур, выставленных 

Исполнителем в течение 15 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. 

 

https://internet.garant.ru/#/document/55726764/entry/0


4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. За нарушение срока оказания услуг, установленного п. 1.4 настоящего договора, Исполнитель 

уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 процент от стоимости оказываемых услуг. 

4.3. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 

одного процента от суммы долга за каждый день просрочки. 

 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации, 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий (срок 

рассмотрения претензии – 30 дней со дня ее получения) передают их на рассмотрение в арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 

6.2. 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.    

6.3. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «_______» _______________  

20_____ г.  С «______» ________ 20_____ г. обязательства Сторон по Договору прекращаются, за 

исключением обязательств по оплате услуг, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки. 

   

7. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

БУ «Нижневартовская городская 

поликлиника» 

Юридический и почтовый адрес: 628606, 

ХМАО - Югра, город Нижневартовск, 

улица Нефтяников, дом 9 

Телефон: (3466) 41-56-24, 41-54-58 E-mail: 

contact@mugp-nv.ru  

ИНН/КПП 8603132428/860301001 

ОГРН 1068603055674 

Банковские реквизиты: Депфин Югры (БУ 

«Нижневартовская городская поликлиника») 

л/сч 620.33.337.0 

Банк РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре г. 

Ханты-Мансийск  БИК 007162163 

Счет получателя (казначейский счет) 

03224643718000008700 

Банковский счет, входящий в состав ЕКС: 

40102810245370000007 

ОКОПФ 75203 ОКПО 93916714  

ОКТМО 71875000  

Дата постановки на учет в налоговом органе 

21.04.2006г. 

 

Главный врач  

______________ /С.В. Воронина/ 

«_____» _____________ 20___г. 

МП      

  ЗАКАЗЧИК:  

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик  

_______________ /________________/ 

«_____» _____________ 20___г. 
МП      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к договору № ____ 

от «____»  _________________ 

 

 

Спецификация  

 

(заполняется при заключении договора )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

 

Главный врач  

______________ /С.В. Воронина/ 

«_____» _____________ 20___г. 

МП      

 ЗАКАЗЧИК: 

 

 

Заказчик  

_______________ /________________/ 

«_____» _____________ 20___г. 

МП      

 
 
  


