Договор возмездного оказания услуг № 41-16/П
по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
(обследований) водителей транспортных средств
г. Магнитогорск

« 4 4 » января 2016 г.

Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Автошкола «Престиж-Авто» в лице директора Коростелева Сергея Викторовича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2» города
Магнитогорска в лице главного врача Черепанова Артема Эдуардовича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по проведению обязательных предрейсовых и
послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств Заказчика, а Заказчик
обязуется оплачивать услуги Исполнителя в порядке, размере и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
1.2. Исполнитель обязуется оказывать первичную медико-санитарную помощь учащихся,
обучающихся в автошколе в случае их обращения в порядке, установленном законодательством в
сфере охраны здоровья.
1.3. Количество водителей и сведения о них содержатся в Приложении № 1 к настоящему
договору, являющемся неотъемлемой его частью.
1.4. Общий срок оказания услуг по договору: с «01» января 2016 года по «31» декабря 2016
года.
1.5. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся до и после начала
рабочего времени водителя с учетом графика работы Исполнителя.
2. Организация и порядок проведения медицинских осмотров. Обязанности сторон
2.1. Целью предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей является
выявление лиц, которые по медицинским показаниям не могут быть допущены к управлению
автомобилем как с позиции обеспечения безопасности дорожного движения, так и охраны
здоровья водителя и пассажиров.
2.2. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся только медицинским
персоналом, имеющим соответствующий сертификат, а медицинское учреждение - лицензию на
право проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей, копия, которой,
предоставляется Заказчику.
2.3. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся по адресу:
г. Магнитогорск:
- Приемный покой терапии и гинекологии МАУЗ «Городская:больница №2» пр. Маркса, 31
2.4. Содержание (мероприятия) предрейсового и послерейсового медицинского осмотра, а
так же основания принятия медицинским персоналом Исполнителя решений о допуске водителя к
работе либо об отстранении от работы должны соответствовать действующим нормативно
правовым актам Российской Федерации.
2.5. При допуске к рейсу на путевых листах ставится штамп (делается надпись) «Прошел
предрейсовый медицинский осмотр» и подпись медицинского работника, проводившего осмотр.
2.6. Исполнитель при осуществлении предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров обязан:
2.6.1.
Обеспечить методическое руководство и контроль деятельности медицинских
работников, осуществляющих предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры;

2.6.2. Организовать повышение квалификации специалистов по вопросам организации
проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров;
2.6.3. Обеспечить медицинских работников бланками учетно-отчетной документации;
2.6.4. Предоставлять копии реестров предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров при подписании акта оказанных услуг;
2.6.5. Обеспечить качественное оказание услуг в сроки, предусмотренные настоящим
договором;
2.6.6. В случае отстранения водителя транспортного средства от работы сообщить об этом
Заказчику в срок не более 1 часа.
2.6.7. Ежемесячно, в течение 5 рабочих дней, за отчетным периодом представить Заказчику
документы на оплату.
2.7. Исполнитель при осуществлении предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров вправе требовать принятия и оплаты услуг, выполненных в соответствии требованиями
законодательства и настоящим договором.
2.8. В целях настоящего договора Заказчик обязуется:
2.8.1. Обеспечить явку водителей транспортных средств к Исполнителю;
2.8.2. Принять услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с настоящим договором и
оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.8.3. В течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения платежных документов
вернуть Исполнителю подписанный акт об оказании услуг.
2.9. Заказчик вправе требовать качественного оказания услуг в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим договором.
3. Стоимость услуг. Порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по договору составляет 1100,00 (одна тысяча сто
рублей 00 копеек) в месяц. Общая сумма договора составляет 13200,00 (тринадцать тысяч двести
рублей 00 копеек). НДС не предусмотрен.
3.2. Оплата услуг Исполнителя производится в течение 10 (Десяти) банковских дней с
момента получения Заказчиком от Исполнителя счета на оплату услуг путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо внесением наличных средств в кассу
Исполнителя.
3.3. В случае невозможности оказания услуг по вине Заказчика (неявка водителя на осмотр
без уважительных причин) услуги оплачиваются в полном объеме.
4. Порядок изменения и расторжения настоящего договора. Ответственность сторон
4.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.
4.2. Все изменения и дополнения настоящего договора действительны в случае оформления
их в письменном виде и подписания обеими сторонами.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг, предусмотренного п. 3.2.
настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать уплату:.неустойки в размере 1,0% от
стоимости ежемесячного платежа, предусмотренного п. 3.1. настоящего договора за каждый день
просрочки.
4.5. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, предусмотренных настоящим договором, если такое невыполнение обусловлено
обстоятельствами непреодолимой силы.
5. Срок действия договора. Заключительные положения
5.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами,
действует до « 31 » декабря 2016 года.
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5.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения
обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства и обычаев делового оборота.
5.3. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских и других реквизитов,
каждая из сторон обязана в 20-тидневный срок в письменной форме сообщить другой стороне о
произошедших изменениях.
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
5.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.
6. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

МАУЗ «Городская больница №2»
г. Магнитогорска
455000, г. Магнитогорск, ул. Уральская, д.48/1
Тел:8(3519)23-05-23
E-mail:ov.gorbol_2@mail.ru
ИНН 7444056777, КПП 744401001
БИК 047501711
р/сч 40703810107464008215
в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г.Челябинск
к/сч 30101810400000000711»

ЧОУ ДПО Автошкола «Престиж-Авто»
455051, Челябинская область, г. Магнитогорск,
пр. Труда, 27
Тел. 8(3519)45-14-72
E-mail: prestigel74auto@ya.ru
ИНН 7444055043
КПП 745501001
ОГРН 1077400003625
р/сч 40703810572330108358 в Челябинском
отделении №8597 ПАО «Сбербанк» г.Челябинск
к/сч 30101810700000000602
БИК 047501602
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