
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮСШШ 

___________/Т.Г. Ургарчева/ 

 

Раздел 5. 

 

Проект контракта 

 

КОНТРАКТ № 1 

на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра 

сотрудников 

 

г. Армавир                                             «__» ________ 201__ год 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора,  Ургарчевой Татьяны 

Григорьевна действующего на основании Устава, и ООО «КОНТИНЕНТ» , в лице 

директора Петросяна Карена Гаврушевича , действующего на основании Устава,  

именуемое(ый) в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), на 

основании результатов определения исполнителя, зафиксированных в протоколе от 

«_14_» __мая_ 2019 года №_ ЭА 191/2 (0318300552919000215)_, на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, 

заявкой, окончательным предложением участника закупки, ИКЗ 

193230202832723020100100070010000000   (далее - документация), заключили настоящий 

Контракт о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта. 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего контракта (Приложение № 1), оказать услуги по проведению 

периодического медицинского осмотра сотрудников, а Заказчик обязуется оплатить 

оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим контрактом. 

1.2. Исполнитель обязуется выполнить свои обязательства по настоящему контракту 

в полном объёме и в установленные настоящим контрактом сроки. 

 

2. Цена контракта и порядок расчетов 
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и 

исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Цена по настоящему контракту с учетом НДС составляет 44 836 (сорок четыре 

тысячи восемьсот тридцать шесть ) рублей 58 копеек (НДС не предусмотрено).  

Стоимость единицы услуги указана в Спецификации (Приложение № 1). 

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для 

осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего 

качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные 

платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные 

расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе 

Исполнителя, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные 

расходы, связанные с оказанием услуг. 



2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке: 

2.4.1. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

2.4.2. Оплата осуществляется по безналичному расчету, по факту оказания услуг, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 

(тридцати) дней со дня подписания сторонами акта приемки оказанных услуг при наличии 

надлежащим образом оформленных Исполнителем документов (счета-фактуры и/или 

счета, акта приемки оказанных услуг). 

 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине 

Исполнителя. 

3.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия 

качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом. 

3.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству. 

3.2.2.  Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Контрактом. 

3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для 

исполнения Контракта. 

3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Оказать услуги в сроки, предусмотренные Контрактом. 

3.3.2. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом 

конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по 

Контракту. 

3.3.3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, 

согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах 

недостатки или иные отступления от условий Контракта. 

3.3.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения 

своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

3.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, 

предусмотренных Контрактом. 

3.4.2. Привлекать для оказания услуг соисполнителей.  

 

4. Сроки и место оказания услуг 

4.1. Услуги должны быть оказаны с момента заключения контракта в срок до 31 

июля  2019 года. 

4.2. Оказание услуг осуществляется по месту нахождения Исполнителя в г. 

Армавире, по адресу: 352900, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Халтурина,  

д. 70, 3 этаж. 

 

5. Порядок сдачи и приемки услуг 

5.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с 

Исполнителем осуществляет приёмку выполненных услуг по акту приёма-передачи услуг. 

Приёмка услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.2 Заказчик обязан осуществить приемку результата оказанных услуг в срок, не 

превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Исполнителя актов 



приёма-передачи оказанных услуг, заключения медицинской комиссии и результатов 

медицинского осмотра сотрудников Заказчика, а также иной документации, 

предусмотренной настоящим контрактом. В случае оказания услуг с нарушением условий 

предусмотренных контрактом Заказчик обеспечивает приемку их результата в срок, не 

превышающий 3 (трёх) рабочих дней. В случае отсутствия у Заказчика каких-либо 

претензий по оказанным услугам Исполнителя, Стороны подписывают акт приёмки 

оказанных услуг. 

5.3. В случае проведения экспертизы результата оказанных услуг экспертами, 

экспертными организациями Заказчик составляет документ об их приемке в течение 3 

(трёх) рабочих дней с момента получения от эксперта, экспертной организации 

соответствующего заключения. 

5.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа 

исполнения контракта либо результата исполнения контракта в случае выявления 

несоответствия услуг условиям контракта, если выявленное несоответствие не 

препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем. 

 

6. Гарантии качества оказываемых услуг 

6.1. Исполнитель обеспечивает качество оказываемых услуг в соответствии с 

Заданием на оказание услуг Заказчика и обязательными требованиями законодательства 

Российской Федерации, предъявляемыми к услугам указанного вида (рода). 

6.2. Осмотр и обследования сотрудников Заказчика Исполнитель должен произвести 

согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12.04.2011 г. № 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». 

6.3. Качество оказываемых услуг определяется Заказчиком при приёмке 

оказываемых услуг. Обнаруженные недостатки устраняются Исполнителем за свой счёт и 

в согласованные с Заказчиком сроки. 

6.4. Срок предоставления гарантий качества: на период действия контракта. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. За качество оказанных услуг Исполнитель несет ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

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

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней).  

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 

взыскивается штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа) и составляет 

__________ руб., определенном согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 



обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» 

(далее – Постановление № 1042). 

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

(при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 рублей, 

определенном согласно Постановлению № 1042. 

7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного контрактом, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню. Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 

срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе требовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер штрафа 

установлен пунктом 7.7 настоящего контракта. 

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, взыскивается штраф в размере 1000 рублей, определенном согласно 

Постановлению № 1042. 

7.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения 

обязательств или устранения нарушений. 

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

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

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не 

может превышать цену контракта. 

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

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 

цену контракта. 

 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, 

военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо 

ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение Контракта.  

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 

Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о 



наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение 

об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в 

будущем. 

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на 

Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. 

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности 

будут служить документы торгово-промышленной палаты, где имели место 

обстоятельства непреодолимой силы. 

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то 

стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права 

потребовать от другой стороны возмещения убытков. 

 

9. Порядок разрешения споров 
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

9.3. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были 

урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола 

урегулирования споров. 

9.4. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения 

одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В 

отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой 

адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в 

срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 

 

10. Расторжение Контракта 

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда 

в соответствии с гражданским законодательством 

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной 

форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или 

обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо 

возникает нецелесообразность исполнения Контракта. 

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает 

Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по 

Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически 

исполненные обязательства по Контракту. 

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд 

только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт 

либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о 

расторжении Контракта. 

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных 

услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам 

экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут 

подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 



10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, 

размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в 

разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо 

по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 

подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных 

требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 

получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления 

либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, 

указанному в разделе 15 Контракта. При невозможности получения указанных 

подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается 

дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. 

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 

в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. 

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты 

надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее 

основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы 

затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило 

не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, 

которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не 

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам 

закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя. 

10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение 

одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 

14 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 

адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем 

подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных 

требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 

получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с 

даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе 



от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие 

основанием для принятия указанного решения. 

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны 

Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта. 

 

11. Срок действия контракта 

11.1. Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа и 

действует с момента размещения в единой информационной системе Контракта, 

подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Заказчика, и действует до 31 августа 2019 года, а по обязательствам в части 

взаиморасчетов, возникшим в период действия настоящего Контракта, но не исполненным 

до окончания срока действия Контракта-до полного исполнения принятых сторонами 

обязательств. 

 

12. Обеспечение исполнения контракта 

12.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения 

Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств 

на указанный  Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими  Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее 

чем на один месяц. 

12.2. Настоящий Контракт заключается после предоставления участником закупки, с 

которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

12.3. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается 

Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения 

Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта. 

12.4. Предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и 

более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта. Участник 

закупки с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения 

Контракта в размере  7 801 (семь тысяч восемьсот один) рублей 82 копейки, а также 

информацию подтверждающую добросовестность участника закупки, с учетом 

положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

12.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

12.6. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является 

муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Контракта к 

такому участнику не применяются. 

consultantplus://offline/ref=AD38147E0AA76C349DA1F4E5AE3147CFDCB03D1B4420863578BFC147A283E0C60C2EEB0E15552117w9SBG
consultantplus://offline/ref=AD38147E0AA76C349DA1F4E5AE3147CFDCB03D1B4420863578BFC147A283E0C60C2EEB0E15552010w9S5G


12.7. В случае внесения Исполнителем в качестве обеспечения исполнения 

Контракта денежных средств на указанный  Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими  Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Исполнителю 

при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», на основании письменного обращения 

Исполнителя  в адрес Заказчика или Заказчиком по своей инициативе в течение пяти 

рабочих дней. 

 

13. Прочие условия 

13.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Исполнителя, 

за исключением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Исполнителя 

по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

13.2. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по 

настоящему контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же 

условиях. 

 

14. Приложения 

14.1. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми 

частями. 

14.2. Приложение № 1: Спецификация. 

14.3. Приложение №2: Акт приемки оказанных услуг. 
 

15. Адреса и реквизиты сторон: 

 

ЗАКАЗЧИК:           ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

МБУ ДО ДЮСШШ 
Юридический адрес: 352905, 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Гоголя, 207 

Почтовый адрес: 352905, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Гоголя, 207 

Телефон  8-(86137) 4-60-22 

ИНН 2302028327 

КПП 230201001 

БИК 040306000 

р/сч 40701810500003000016 

РКЦ Армавир г. Армавир 

 

 

 

 

Директор 

 

 
______________/Ургарчева Т.Г./ 

ООО «КОНТИНЕНТ» 

Юридический адрес: 352909, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Урицкого, д. 1/3 

Почтовый адрес: 352909, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Халтурина, д.70, 3 этаж 

Телефон  8-(86137) 3-90-11, 9-50-10, 9-80-91 

ИНН 2302066315 

КПП 230201001  

ОГРН: 1112302000645  

ОКПО: 91136745 

Расчетный счет: 40702810830000008874 

Банк: Краснодарское отделение 8619  

ПАО Сбербанк г. Краснодар 

БИК: 040349602  

Корр. счет: 30101810100000000602 

 

Директор 

 

 

_____________/Петросян К. Г./ 

 



 

Приложение № 1  

к Контракту № _______  

от «___» ________ 201 __г. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование оказываемой услуги 

Количество 

сотрудников 

Цена, руб.  Сумма, руб. 

1 
Цитологические гинекологические 

исследования 
20 76,14 1522,8 

2 
УЗИ молочной железы (женщины старше 40 

лет) 
6 159,49 956,94 

3 
Общий анализ крови с лекоцитарной 

формулой 
34 126,43 4298,62 

4 
Биохимический скрининг (анализ на сахар и 

холестерин) 
34 71,84 2442,56 

5 Анализ крови на сифилис 34 56,75 1929,5 

6 Электрокардиограмма 34 93,39 3175,26 

7 

Исследование фекалий методом нативного 

мазка на кишечных простейших, 

исследование на гельминтов 

34 89,08 3028,72 

8 Мазок на гонорею трихомонаду-скриннинг 34 59,62 2027,08 

9 Общий анализ мочи 34 57,47 1953,98 

10 Профилактический осмотр врача-терапевта 34 63,22 2149,48 

11 Профилактический осмотр врача-

отоларинголога 
34 53,16 1807,44 

12 Профилактический осмотр врача-

стоматолога 
34 56,75 1929,5 

13 Профилактический осмотр врача-психиатра 34 61,06 2076,04 

14 Профилактический осмотр врача-нарколога 34 53,64 1823,76 

15 Профилактический осмотр врачом-

дерматовенерологом 
34 53,16 1807,44 

16 Профилактический осмотр врача-

гинеколога 
20 67,53 1350,6 

17 Профессиональная гигиеническая 

подготовка и аттестация (санминимум) 
20 310,48 6209,6 

18 Заключение врача-профпатолога 33 64,65 2133,45 

19 Заключение врача-профпатолога 1 64,67 64,67 

20 Профилактический осмотр врача-

офтальмолога 
34 63,21 2149,14 

ИТОГО: 44836,58 

 



 

ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра 

сотрудников 

 

1. Основания проведения медицинских осмотров:  

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 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".  

 

2. Требования, предъявляемые к участникам:  

1) Наличие действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково"), включая работы (услуги) по периодическим 

медицинским осмотрам. Основание: Федеральный закон от 04.05.2011 N99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"; постановление Правительства РФ от 

16.04.2012 N291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково")";  

2) Соответствие предоставления медицинских услуг требованиям, предъявляемым к 

методам диагностики и профилактики, разрешенным на территории Российской 

Федерации. 

3) При оказании услуг должен использоваться только разовый медицинский 

инструментарий и стерильный расходный материал для проведения лабораторных 

исследований.  

4) Медицинский осмотр должен быть проведён в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 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. 

5) Проведение дополнительных обследований, не включённых в перечень услуг, не 

допускается. 

3. Требования к качеству и порядку:  

1) Своевременно и качественно, квалифицированным медицинским персоналом 

оказывать услуги в условиях специально оборудованного помещения, специальной 

медицинской техники, соответствующей условиям и качествам, отвечающим нормам 

СанПиН и другим нормам медицинских стандартов. Соблюдать правила подготовки 

обследуемых и взятия биологического материала с соблюдением правил асептики и 

антисептики, способов и сроков его транспортировки, обеспечивающих сохранность проб 

и эпидемиологическую безопасность, исключая возможность заражения различными 

инфекциями, в соответствии с Инструкцией по забору и хранению биологического 

материала. 

2) Медицинский осмотр должен оказываться с соблюдением экологических и 

гигиенических норм, правил техники безопасности и индивидуальной защиты 



собственного персонала и сотрудников Заказчика. Оказываемые услуги не должны 

причинить вред жизни и здоровью сотрудников Заказчика. 

3) Медицинский осмотр сотрудников проводится в рабочее время (понедельник-

пятница, с 08:00 до 16-00 часов) в рабочие дни в соответствии Календарным планом 

(далее - Календарный план).  

4) Сотрудники Заказчика проходят медицинский осмотр в сроки, установленные 

Календарным планом.  

В случае невозможности прохождения сотрудниками Заказчика медицинского 

осмотра в установленные сроки по уважительным причинам сроки ее прохождения 

согласуются представителем Заказчика с Исполнителем.  

Качество услуг должно соответствовать установленным в Российской Федерации 

стандартам и действующему законодательству: 

Требования к качеству оказываемых услуг, установленные в соответствии с 

законодательством РФ: 

- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ст. 34); 

- Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011г. «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» (с изменениями);  

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 20 мая 2005 г. N 402 "О личной медицинской книжке и 

санитарном паспорте" 

- Федеральный закон от 21.11.2011 №323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ» 

(ст. 46) 

- Приказ Минздрава России от 15.12.14 №834н «Об утверждении унифицированных 

форм медицинской документации, используемых в медицинской организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков их 

заполнения» 

4. Требования к месту, условиям и срокам (периодам) оказания услуг 
Медицинский осмотр сотрудников Заказчика проводится по адресу Краснодарский 

край г. Армавир, на базе Исполнителя. 

2) Медицинский осмотр сотрудников Заказчика должен осуществляться отдельно от 

других посетителей медицинского учреждения (не в рамках общей очереди). 

5. Требования к порядку проведения периодических медицинских смотров:  

1) Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков 

сотрудников, разработанных на основании контингентов сотрудников, подлежащих 

периодическим осмотрам с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а 

также вида работы в соответствии с Перечнем факторов и Перечнем работ.  

2) Поименные списки составляются и утверждаются Заказчиком.  

3) Исполнитель в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта и 

получения от Заказчика поименного списка сотрудников, подлежащих медицинским 

осмотрам, составляет Календарный план проведения периодических медицинских 

осмотров.  

Календарный план согласовывается Исполнителем с Заказчиком (его 

представителем) и утверждается руководителем Исполнителя.  

3) На сотрудника, проходящего периодический осмотр оформляются Медицинская 

карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-О4, утвержденная приказом 



Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N 255) (далее - медицинская карта) и паспорт 

здоровья (в случае если он ранее не оформлялся), куда вносятся заключения врачей-

специалистов, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение 

по результатам периодического медицинского осмотра.  

4) Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра сотрудника всеми 

врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и 

функциональных исследований, предусмотренных Перечнем вредных и (или) опасных 

производственных факторов и Перечнем работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) сотрудников, 

утверждённых вышеуказанным приказом.  

5) По окончании прохождения сотрудником периодического осмотра Исполнителем 

оформляется медицинское заключение в порядке, установленном Приказом 302н 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ, пунктами 12 и 13 

Приложения № 3.  

В заключении обязательно должно быть указано:  

 дата выдачи заключения; 

 фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол; 

 наименование работодателя; 

 наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности 

(профессии) или вида работы; 

 наименование вредного производственного фактора (ов) и (или) вида работы; 

 результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не 

выявлены).  

Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с указанием 

фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской организации, проводившей 

медицинский осмотр.  

По окончании прохождения периодического осмотра паспорта здоровья с 

внесёнными в них результатами медицинского осмотра и рекомендациями по проведению 

тех или иных оздоровительных мероприятий должны быть запечатаны в конверты и 

вместе с медицинскими заключениями переданы представителю Заказчика.  

6) На основании результатов периодического осмотра в установленном порядке 

определяется принадлежность сотрудника к одной из диспансерных групп с 

последующим оформлением в медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по 

профилактике профессиональных заболеваний и социально-значимых заболеваний, и при 

наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и 

реабилитации. В случае подозрения о наличии у сотрудника профессионального 

заболевания при проведении периодического осмотра медицинская организация обязана 

выдать сотруднику направление в центр профпатологии или специализированную 

медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания 

с профессией.  

8) По итогам прохождения периодических осмотров Исполнитель обобщает 

результаты проведенных периодических осмотров сотрудников, составляет в трех 

экземплярах заключительный акт, и в течение 10 дней направляет экземпляры 

заключительного акта Заказчику, территориальному органу федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля 

и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

В заключительном акте должно быть указано:  

 наименование медицинской организации, проводившей периодический осмотр, адрес 

ее местонахождения и код по ОГРН; 

 дата составления акта;  

 наименование работодателя; 

 общая численность сотрудников, в том числе женщин, сотрудников в возрасте до 18 



лет, сотрудников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

 численность сотрудников в, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

 численность сотрудников, занятых на работах, при выполнении которых обязательно 

проведение периодических медицинских осмотров (обследований), в целях охраны 

здоровья населения, предупреждения возникновения и. распространения заболеваний, 

в том числе женщин, сотрудников в возрасте до 18 лет, сотрудников, которым 

установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

 численность сотрудников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, в 

том числе женщин, сотрудников в возрасте до 18 лет, сотрудников, которым 

установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

 численность сотрудников, прошедших периодический медицинский осмотр, в том 

числе женщин, сотрудников в возрасте до 18 лет, сотрудников, которым установлена 

стойкая степень утраты трудоспособности; 

 процент охвата сотрудников периодическим медицинским осмотром; 

 список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием пола, даты 

рождения, структурного подразделения (при наличии), заключения медицинской 

комиссии; 

 численность сотрудников, не завершивших периодический медицинский осмотр, в 

том числе женщин, сотрудников в возрасте до 18 лет, сотрудников, которым 

установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

 список сотрудников, не завершивших периодический медицинский осмотр; 

 численность сотрудников, не прошедших периодический медицинский осмотр, в том 

числе женщин, сотрудников в возрасте до 18 лет, сотрудников, которым установлена 

стойкая степень утраты трудоспособности; 

 список сотрудников, не прошедших периодический медицинский осмотр; 

 численность сотрудников, не имеющих медицинские противопоказания к работе; 

 численность сотрудников, имеющих временные медицинские противопоказания к 

работе; 

 численность сотрудников, имеющих постоянные медицинские противопоказания к 

работе; 

 численность сотрудников, нуждающихся в проведении дополнительного 

обследования (заключение не дано); 

 численность сотрудников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии; 

численность сотрудников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении; 

численность сотрудников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении; 

численность сотрудников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 

численность сотрудников, нуждающихся в диспансерном наблюдении; 

 список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального 

заболевания с указанием пола, даты рождения; структурного подразделения (при 

наличии), профессии (должности), вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ; 

 перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с указанием 

класса заболеваний по Международной классификации болезней - 10 (далее - МКБ-

10); 

 перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием класса 

заболеваний по МКБ- 10; 

 результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта; 

 рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных мероприятий, 

включая профилактические и другие мероприятия.  

Заключительный акт должен быть утверждён председателем врачебной комиссии и 



заверен печатью медицинской организации.  

6. Требования по соблюдению режима конфиденциальности в отношении 

полученной информации. 

6.1. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность следующей информации: 

1) сведения о заболеваниях сотрудников Заказчика, а также о конкретных случаях их 

обращения за медицинской помощью; 

2) персональных данных сотрудников Заказчика и безопасность персональных 

данных при их обработке. 

6.2. Исполнитель при обработке персональных данных принимает все необходимые 

меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним. 

6.3. Передача конфиденциальной информации иным лицам или иное разглашение 

этой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика и 

конкретного сотрудника Заказчика. 

 

 

ЗАКАЗЧИК:           ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

МБУ ДО ДЮСШШ 
 
_________________________ 

ООО «КОНТИНЕНТ» 
 

___________________________ 

 



 

Приложение № 2 

к Контракту № ___ 

от «__»_________201_ г. 
 

 

 

Акт приемки оказанных услуг 

от «  »   201_г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШАХМАТНАЯ ШКОЛА, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Т.Г. 

Ургарчевой, с одной стороны, и ООО «КОНТИНЕНТ», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Карена Гаврушевича Петросяна, с другой стороны, 

составили настоящий Акт о том, что Исполнителем оказаны услуги, согласно Контракта 

на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников № 

____  от «__»_________201_ г.: 

 

№ п/п Наименование услуг 

 

Итого на сумму:           
  

 

 

  ЗАКАЗЧИК:           ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

МБУ ДО ДЮСШШ 
 

 
_________________________ 

            ООО «КОНТИНЕНТ» 

 

 

          _________________________ 

  

 



 


