
Договор  № _________ 

на оказание услуг по проведению медицинского осмотра 

(периодического, предварительного) работников юридического лица 

 

пгт. Пионерский                                         «___» __________ 20____  г. 
 

_________________________________________________________________

_________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ______________________________________________, 

действующей на основании ____________________________________________ 

с одной стороны, и 

        

_____________________________________________________________________

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице ______________________________________________________________, 

действующий ___________________, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора: 

   1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по 

проведению медицинского осмотра работников (периодического, 

предварительного) в количестве:_______________человек, (далее услуги). 

1.2. Медицинские услуги оказываются по адресу: 

_____________________________________________________________________ 

1.3. Исполнитель осуществляет свою деятельность на основании Лицензии 

на осуществление медицинской деятельности  № _____________ от 

«___»_________20___ года, выданной:___________________________________ 

_____________________________________________________________________

Электронный образ документа с полным перечнем видов работ (услуг) 

размещен на официальном сайте БУ «Пионерская районная больница». 

Надлежащим образом удостоверенная копия лицензии выдается Заказчику по 

запросу. 

1.4. Правовым основанием оказания медицинских услуг является 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», постановление Правительства Российской 

Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг», Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 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»,  Приказ Минздравсоцразвития России от 31.12.2020 № 

988н/1420н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры». 

1.5. Медицинский осмотр проводится с целью: 

- динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 

своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных 

заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования 

групп риска по развитию профессиональных заболеваний; 

-выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, при 

выполнении которых обязательно проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях 

охраны здоровья населения, предупреждения возникновения, и распространения 

заболеваний; 

- своевременного проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление 

трудоспособности работников; 

- своевременного выявления и предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

- предупреждения несчастных случаев на производстве. 

 

 

2.Стоимость работ и порядок расчетов: 

   2.1. Цена Договора состоит из расчёта стоимости услуг, указанных в 

Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора 

и составляет:  

__ (______________________)  рублей 00 копеек 

2.2. Платежи по Договору будут производиться в рублях путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем 

порядке: 30% в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания 

договора, оставшиеся 70 % в течение 10 (десяти) календарных дней после 

подписания акта оказанных услуг на основании счетов, счетов-фактур 

выставленных Исполнителем. 

 



3. Обязанности сторон: 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. до начала медицинского осмотра составить и направить 

утвержденный поименный список лиц (п. 23 Порядка Приказа); 

3.1.2. перед проведением периодического осмотра вручить лицу, 

направляемому на периодический осмотр, направление на периодический 

медицинский осмотр, оформленное в соответствии с пунктом 8 Порядка 

Приказа; 

3.1.3. оплатить предоставленные услуги с соблюдением порядка и сроков, 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1. на основании указанных в поименном списке вредных 

производственных факторов или работ определить необходимость участия в 

периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды 

и объемы необходимых лабораторных и функциональных исследований; 

3.2.2. утвердить совместно с Заказчиком календарный план-график 

проведения медицинского осмотра (обследований); 

3.2.3. по окончании прохождения работником периодического осмотра 

оформить медицинское заключение в порядке, установленном пунктами 12 и 13 

Порядка Приказа; 

3.2.4. по итогам проведения осмотров не позднее чем через 30 дней после 

завершения периодического медицинского осмотра обобщить результаты 

проведенных периодических  

осмотров работников и совместно с территориальными органами 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и представителями 

работодателя, составить заключительный акт. 

3.2.5. направить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения акта 

работодателю, в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

4. Ответственность Сторон: 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 



4.2. Исполнитель несет ответственность за оказанные услуги, за 

сохранение врачебной тайны, в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 21 ноября 2011г. N 323-ФЗ «Об Основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

4.3. За просрочку платежей Заказчиком, предусмотренных настоящим 

Договором, Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязан уплатить 

неустойку в размере 0,1 % от суммы, подлежащей переводу, за каждый день 

просрочки. 

4.4. Выполнение Заказчиком графика периодических медицинских 

осмотров работников  ________________________________________ 

Приложение № 2,  являющегося неотъемлемой частью договора, обязательно, в 

случае невыполнения графика, Заказчик обязуется дополнительно 

согласовывать дни прохождения медосмотров с Исполнителем. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за дополнение или 

ненадлежащее исполнение настоящего Договора, в случае нарушения условий 

настоящего Договора, вследствие непреодолимой силы.  

 

5. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения: 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до «___» _________20__ г., но не ранее полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны сторонами либо их 

уполномоченными представителями. 

5.3. Если Заказчик отказывается после заключения Договора от получения 

услуг, Договор теряет юридическую силу и расторгается. Потребитель в этом 

случае обязан оплатить фактически понесенные Исполнителем расходы. Отказ 

оформляется в письменном виде. 

 

6. Прочие условия: 

6.1. По всем вопросам, не урегулированным условиями настоящего 

Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.2.Споры, возникающие в период действия настоящего договора, стороны 

разрешают путем взаимных переговоров. При не достижении согласия, спор 

разрешается в судебном порядке. 

6.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

7. Юридические адреса сторон: 

«Исполнитель» 



 

(должность руководителя) 

 

___________________/_____________/ 

м.п.                                Ф.И.О. руководителя 

 

«Заказчик» 
(наименование учреждения, юридический адрес, банковские реквизиты) 

 

 

 

 

(должность руководителя) 

_________________/_____________/ 

м.п.                           Ф.И.О. руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к договору № ________ 

от «___» _________ 20___ г. 

 

Расчет стоимости для прохождения периодического медицинского осмотра работников, 

согласно  ________________  

(наименование учреждения) 

      
№ 

п/п 
Наименование  услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость 

одной 

услуги 

Кол-во 

человек 

по списку 

Стоимость 

оказания 

услуги 

1 
     

2 
     

Итого       
 

 

(Должность руководителя)                                         ( Должность руководителя)  

 

_______________/____________/ _______________/_______________/ 
м.п.                              Ф.И.О. руководителя                         м.п.                                Ф.И.О. руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2  

к договору № от «__» __________20___ г.  

 

ГРАФИК 

Прохождения медицинского осмотра работников (периодического, предварительного 

осмотра)  работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами на 20_____ год. 

 

                                          __________________________________ 
(наименование учреждение) 

 
Количество 

человек 

всего 

Дата проведения Количество 

человек в день 

Примечание  

    1 . Обращаться в кабинет № 33  

(оформление документов) иметь 

при себе направление на 

медосмотр, амбулаторную 

карту, страховой полис, паспорт. 

С8.00-14:00,обед с 12.00 до12.30. 

2 . С 08:00-09:30 сдача анализов 

крови в процедурном кабинете 

№6. 

3 . С 14:00-15:00 осмотр врачами-

специалистами. 

 

 

 

 

 

(Должность руководителя)                                      (Должность руководителя) 

 

 

_______________/____________/ _______________/______________/ 

м.п.                      Ф.И.О. руководителя                                        м.п. .                              Ф.И.О. руководителя                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


