
ДОГОВОР № 94 

на медицинское обслуживание 
г. Звенигово «__»___ ___ 

2019_г. 

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Звениговская центральная 
районная больница», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Главного врача Букатиной 
Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

Муниципальное образовательное учреждение «Керебелякская основная 
общеобразовательная школа имени И.Осмина», в лице директора школы Алексеева В.В., 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель, в соответствии с приказом от 12 апреля 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 
условиямитруда, 
принимает на себя проведение периодического медицинского осмотра работников Заказчика, 
занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в количестве 27 (двадцати 
семи^ 
человек. 
1.2. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

список работников Заказчика, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, согласно 
приказ» от 12 апреля 2011 г. № 302н об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов Рработ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицински* осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодически? медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными I(или) опасными условиями труда 

. 
1.3 Оказание услуг производится по адресу: Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. 

Ростовщикова, 
д.25. Срок выполнения работы до 31 декабря 2019 года. 

2.  ПОРЯДОКОКАЗАНИЯУСЛУГ 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает проведение углубленного медицинского осмотра согласн< 
представленного графика по месту расположения Заказчика. Заказчик обеспечивает 
организованнуюявк; 
лиц, подлежащих медицинскому осмотру согласно списка, в дни, предусмотренные графиком. 

3.       СТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. За оказание услуг, перечисленных в разделе 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Заказчик 
производи 
оплату Исполнителю  

4.       ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 
- оказать медицинские услуги по проведению периодического медицинского осмотра; 
- выдать результаты исследований Заказчику. 
4.2. Заказчик обязуется: 
- принять, результат выполнения работ (оказания услуг); 

- оплатить оказанные услуги Исполнителю в порядке, предусмотренном настоящим 

договором. 

4.3. Исполнитель имеет право: 

- приостановить исполнение договора, если Заказчик не выполняет, либо ненадлежащим 



образо] 
выполняет свои обязательства по настоящему договору. 
4.4. Заказчик имеет право: 
- приостановить оплату предоставляемых услуг, если Исполнитель не выполняет, либ 
ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему договору. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, стороны нес} 
ответственность, в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. В случае возникновения споров, стороны решают их путем проведения переговоров, а в 
случае и 
достижения согласий, стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд Республики 
Марий Эл. 
5.3. При неполном исполнении Исполнителем обусловленного договором объема 
медицинско! 
осмотра ЗАКАЗЧИК имеет право затребовать расчетную сумму договора, пропорционально ь 
произведенному объему услуг. 

 
 

 

 



 


