ДОГОВОР №___________
возмездного оказания услуг
по проведению предрейсовых медицинских осмотров
водителей транспортных средств
г. Москва

«__» ___________ 2018 г.

__________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик», в лице __________________, действующего на основании
_________________, с одной стороны и ______________, действующее на
основании _______________ в лице _________________________, действующего
на основании __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны, далее вместе именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по проведению обязательных
предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств Заказчика,
а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в порядке, размере и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Список работников Заказчика, проходящих предрейсовый медицинский
осмотр, определяется в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:
2.1. Срок начала оказания услуг
________
2.2. Срок окончания оказания услуг ________
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Целью предрейсовых 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.
3.2. Предрейсовые медицинские осмотры проводятся только медицинским
персоналом, имеющим соответствующий сертификат.
3.3.Предрейсовые медицинские осмотры будут проводиться медицинским
работником на территории Исполнителя по адресу:_____________
3.4.Предрейсовый медицинский осмотр включает проведение медицинским
персоналом Исполнителя следующих мероприятий:
сбор анамнеза;

определение артериального давления и пульса у водителей;
определение наличия алкоголя и других психотропных веществ в
выдыхаемом воздухе или биологических субстратах одним из официально
признанных методов;
при наличии показаний проведение любые других разрешенных
медицинских исследований, необходимых для решения вопроса о допуске к
работе водителя.
3.5.Для водителей, больных гипертонической болезнью, медицинским
персоналом Исполнителя определяется индивидуальная норма артериального
давления по результатам замеров не менее чем десяти предрейсовых медицинских
осмотров.
3.6.При решении вопроса о возможности допуска водителя к управлению
автомобилем медицинский работник Исполнителя, проводящий предрейсовый
медицинский осмотр, учитывает принадлежность водителя к одной из групп
риска, возраст, стаж работы в профессии, условия работы и xapактep
производственных факторов.
3.7.Водители не допускаются к управлению автомобилем в следующих
случаях:
при выявлении признаков временной нетрудоспособности;
при положительной пробе на алкоголь, на другие психотропные вещества и
наркотики в выдыхаемом воздухе или биологических субстратах;
при выявлении признаков воздействия наркотических веществ;
при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ,
отрицательно влияющих на работоспособность водителя.
3.8.При допуске к рейсу на путевых листах ставится штамп «прошел
предрейсовый медицинский осмотр» и подпись медицинского работника,
проводившего осмотр.
3.9.По результатам предрейсового медицинского осмотра ведется полицевой
учет отстраненных от работы водителей, для чего используются бланки карт
амбулаторного больного (форма 25). В карту заносятся результаты
освидетельствования (анамнез, объективные данные осмотра, причина
отстранения).
3.10.Исполнитель при осуществлении предрейсовых медицинских осмотров
руководствуется Методическими рекомендациями «Медицинское обеспечение
безопасности дорожного движения. Организация и порядок проведения
предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств»,
утвержденными Минздравом РФ и Минтрансом РФ 29 января 2002 года, а также
другими обязательными требованиями,
установленными действующим
законодательством, и обязан:
обеспечить методическое руководство и контроль за деятельностью
медицинских работников, осуществляющих предрейсовые медицинские осмотры;
организовать повышение квалификации специалистов по вопросам

организации проведения предрейсовых медицинских осмотров;
обеспечить
медицинских
работников
бланками
учетно-отчетной
документации;
представлять в установленном порядке отчеты по результатам проводимых
предрейсовых медицинских осмотров.
3.11.Заказчик обязуется своевременно оплачивать услуги Исполнителя.
3.12.Заказчик обязуется в случае изменения в списке работников,
проходящих предрейсовый медицинский осмотр, не позднее 3 (трех) рабочих дней
с даты вступивших изменений письменно информировать об этом Исполнителя.
4.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Стоимость одной услуги по проведению предрейсового медицинского
осмотра, в соответствии с действующим на момент заключения Договора
прейскурантом Исполнителя, составляет _____________________ за осмотр
одного человека, НДС не облагается, на основании подпункта 2 пункта 2 и пункта
6 статьи 149 главы 21 Налогового Кодекса Российской Федерации. Общая сумма
по Договору составляет приблизительно ______________ рублей __ копеек и не
должна превышать указанную сумму.
4.2. Цена услуги, предусмотренная настоящим разделом, может быть
изменена Исполнителем в связи с введением нового прейскуранта цен. О
предстоящем изменении цены услуги Исполнитель обязан направить Заказчику
Письменное уведомление не менее чем за 30 рабочих дней до предполагаемой
даты введения новой цены услуги. Об изменении цены услуги Стороны
оформляют Дополнительное соглашение к Договору.
4.3. До 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, Стороны
производят взаимную сверку расчётов с составлением акта сверки и подписанием
его уполномоченными лицами.
4.4.Оплата по настоящему Договору производится на основании
подписанного Акта об оказании услуг путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя не позднее последнего календарного дня месяца,
следующего за месяцем оказания услуг. Датой оплаты считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2.При невозможности исполнения условий Договора по вине Заказчика,
медицинские услуги подлежат оплате Исполнителю в полном объёме (п.2 ст. 781
ГК РФ).

5.3.В случае, когда невозможность исполнения условий Договора возникла
по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик
возмещает Исполнителю фактически понесённые им расходы до момента
наступления невозможности исполнения (п.3 ст. 781 ГК РФ).
5.4.В случае расторжения Договора Заказчик обязан оплатить фактически
оказанную Исполнителем медицинскую помощь в полном объёме, в том числе и в
случае, если оказание медицинских услуг начато в период действия Договора и
продолжилось после его расторжения.
5.5.Отказ Заказчика от исполнения обязательств по Договору влечёт
возмещения Исполнителю фактически понесённых расходов.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до момента полного выполнения сторонами своих
обязательств.
7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между
Сторонами, с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок
рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней со дня её получения. В
случае не достижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в Третейском суде «Газпром» в соответствии с его
Регламентом. Решение Третейского суда «Газпром» является окончательным и
обжалованию не подлежит (только для предприятий Группы Газпром).
8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.В случае изменений в цепочке собственников Сторон, включая
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Сторон,
Сторона, у которой наступили данные изменения, предоставляет другой Стороне
информацию об изменениях по адресу электронной почты ______________ для
Исполнителя и ______________ для Заказчика в течение 3 (трех) календарных
дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
8.2.Любая из Сторон в праве в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора в случае неисполнения другой Стороной обязанности,
предусмотренной пунктом 7.1. настоящего Договора. В этом случае настоящий
Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной письменного

уведомления от другой Стороны об отказе от исполнения Договора или иной
даты, указанной в таком уведомлении.
8.3.Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Москва», Энергетическая
политика ООО «Газпром трансгаз Москва», Политика системы менеджмента
информационной безопасности ООО «Газпром трансгаз Москва», Политика ООО
«Газпром трансгаз Москва» в области профессиональной безопасности и охраны
труда являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Подписание
Договора Заказчиком означает согласие выполнять обязательства этих политик и
доводить их до сведения всех своих работников.
8.4.Уступка прав Заказчика по настоящему Договору производится с
письменного согласия Заказчика.
8.5.Стороны несут ответственность за сохранение конфиденциальности
информации, полученной при исполнении настоящего Договора, включая форму,
содержание двусторонних документов, характер встречных обязательств,
сведения о Застрахованных, об оказанных им услугах, диагнозах Застрахованных.
Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации,
составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального
характера осуществляется в соответствии с заключенным Сторонами
Соглашением о конфиденциальности.
8.6.Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать
безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения
обязательств по договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятых в соответствии с ним
иных нормативных правовых актов.
8.7.В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов,
замены лиц, уполномоченных на подписание документов, связанных с
исполнением настоящего Договора, Стороны обязаны поставить друг друга в
известность в течение 3 (Трех) дней, направив письменное уведомление о
произошедших изменениях.
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или
одной из них в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.2.Стороны пришли к соглашению, что проценты на сумму долга за
пользование денежными средствами, согласно статьи 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации, не начисляются.
9.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
9.4.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
____________________
Адрес юридический:
_____________
Адрес фактический:
___________
ИНН ________
КПП _____________
ОГРН _________________
р/с_________
Банк: __________
к/с ______________
БИК _______________
ОКВЭД ______________
ОКПО ____________________
E-mail: ___________________
Тел. факс: _____________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________
Адрес юридический:
____________
Адрес филиала:
_______________
ИНН _________
КПП ____________
ОГРН ______________
р/с _______________
Банк ______________
к/с ______________________
БИК ___________________
ОКВЭД ______________
ОКПО _____________
E-mail: ___________
Телефон: ________________

_______________ ФИО
М.П.

_______________ФИО
М.П.

