
Щоговор No |7106-2019
возмездного оказания услуг

г. Москва <<17>> июня 20l9 года

ООО <<Управляющая медицинская компания)), Лицензия j\Ъ ЛО-77-01-016044 от
14.05.2018г. именуемое в дальнейшем кИсполнитель)), в лице директора Унижаевой
Александры Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
Частное учреждение высшего образования <<Инститр государственного
администрироваIIия) (ЧУ ВО (ИГА)), именуемое в датtьнейшем кЗаказчик>, в лице

ректора Тараканова Алексанлра Ваrrериевича, действующого на основании Устава, с

лругой стороны именуемые вместе <Стороньт>, заключиJIи Ilастоящий договор о
нижеслед)4ощем.

1. прЕдмЕт договорА
i.l. Заказчик порr{ает, а Исполнитель проводит предварительные медицинские
осмотры по направлениям Заказчика (Приложение NЬ 1) и периодические медицинские
осмотры работников Заказчика, согласно представленным спискам (Приложение J\b 3),

а также проводит обязательное психиатрическое освидетельствование работников по

направлениям Заказчика (Приложение N9 2), в целях исполнения требований,

предусмотренных ст. 213 Трулового Кодекса Российской Федерации, ст. б Закона

Российской Федерачии от 2 июля 1992 г. NЪ З185-I (О психиатрической помош{и и
гарантии прав граждан при её оказании>.

I.2. Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)

проводятся в соответствии с Порядком проведения предварительных и периодических

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на вредных работах и на

работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденным
Приказом Министерства здравоохранения и социального рiввития РФ N9 ЗO2н от 12.04

201 1 г.

1.3. обязательное психиатрическое освидетельствование с

электроэнцефалографическим исследованием работников Заказчика (далее

психиатрическое освидетельствование, медицинские услуги) проводятся в

соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 28 апреля

1993 г. Nq 377 <О реализации Закона Российской Федерации кО психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее окi}зании); Постановлением Правительства

РФ от 23 сентября 2002 г. J\Ъ 695 кО прохохtдении обязательного психиатрического
освидетельствования работниками, осуществJIяющими отдельные виды деятельнОСтИ, В

том числе деятельность, связанн1по с источниками повышенной опасности (с влиянием

вредных веществ и неблагоприятных производствеIIньIх факторов). а также

работающими в условиях повышенной опасности), направляемых Заказчиком в рамках
проведения медицинских осмотров.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2,1. Исполнительобязуется:

2.|.|.Провести медицинское обследование сотрудников кЗаказчика)) на

территории <Исполнителя ).



2,1.2. Оформить и хранить амбулаторные медицинские карты работников
Заказчика. Заносить данные медицинских обследований в амбулаторные медицинские
карты работников Заказчика.

2.|.З. Оформить и, в период проведения осмотров, хранить паспорта здоровья

работников Заказчика. После окончания осмотров выдавать их соответств},ющим

работникам на руки.
2.1.4. По итогам проведения осмотров Исполнитель не позднее чем через 30

(Тридцать) дней после завершения периодических медицинских осмотров работников
Заказчика обобщить их результаты и совместно с территориальными органами

федерального органа испоJIнительной власти, уполномоченного на осуществление
государственного KoHTpoJuI и надзора в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населенияи представителями Заказчика, составить
заключительный акт, который должен быть утвержден врачебной комиссией и заверен

печатью Исполнителя. Заключительный акт составляется в 4 (Четырех) экземплярах и в

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты утверждения направляется Заказчику, в центр
профпатолологии города Москвы, а также в территориальный орган федерального
оргаЕа исполнительной власти, уполномоченного на осуществJIение государственного
контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.

2.1.5. Проинформировать каждого работника о результатах проведенного

медицинского осмотра (обследования), а именно: в доступной для работника форме
предоставить имеющуюся информацию о состоянии его здоровья, включая сведения о

результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах
лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства,
их последствиях и результатах проведенного лечения, а также выдать соответственное

заключение. В слутае, если при проведении периодического медицинского осмотра
(обследования) возникают подозрения на наличие у работника профессионального
заболевания, Исполнитель обязан информировать в письменном виде об этом
Заказчика и направить работника в установленном порядке в центр профпатологии на

экспертизу связи заболевания с профессией.
2.1.6. Строго соблюдать медицинские нормы и правила, соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим.
2.1.7 . Строго соблюдать врачебную тайну.
2.1.8. Согласовывать с Заказчиком к€шендарные планы проведения осмотров

(Приложение JYg 5) в течение 10 (!есяти) дней с даты получения от Заказчика списка

работников, в отношении которых необходимо проведение осмотров.
2.|.9. Согласовывать с Заказчиком необходимость )ластия в предварительных

и периодических осмотрах конкретных врачей-специаJIистов, а также виды и объемы

необходимых лабораторных и функциональных исследований.
2.1.10. В случае ликвидации Исполнителя передать медицинские карты в центр

профпатологии города Москвы с направлением соответств},ющего письменного

уведомления в адрес Заказчика.

2.1 .1 1 . В случае прекраIцения или расторжения ,Щоговора, передать

медицинские карты в медицинскую организацию, с которой у Заказчика заключен

новый (действующий) договор, указанную Заказчиком в соответствующем запросе.

2.1.12. При наличии замечаний Заказчика к оказанным Услугам устранить их за
свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.



2.Z. Исполнитель имеет право:

2.2.1. По согласованию с Заказчиком привлекать для исполнения .Щоговора
третьих лиц.
2,З. Заказчикобязуется:

2.3.L Составить поименный список лиц, trодлежащих периодическим
медицинским осмотрам (обслелованиям), с указанисм участков, цехов, производств,
вредных работ и вредных и (или) опасных производственных факторов, ок€вывающих
воздействие на работников, и после согласования с территориальными органами
Федера-ltьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуIия
человека наIIравить его Исполнителю (Приложение J\Ъ З).

2.З,2, Выделить ответственного представителя на время проведеЕия
медицинских осмотров для решения оперативIIых вопросов.

2.3.З- Поставить в известность работников о том, что для прохождения
медицинского осмотра (обслелования) необходимо предоставление Заказчику копии
паспорта.

2.З.4. Обеспечить явку работников для прохождения медосмотров по
согласованным СторонаN{и каJIендарным планам (Приложение JtlЪ 5). Ка,чендарный план
направляется Заказчиком Исполнителю не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала
проведения медосмотров посредством электронной почты на адрес: duЬоч.rоо@mаil.ru.

2.З.5. Рассмотреть и подписать Акт об оказании оказании услуг в течение 5

(Пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя, либо в указанный срок
направить свои мотивированные замечания к Акту об оказании услуг.

2.З.6. Своевременно производить оплату согласно Актам об оказании услуг и
выставленным счетаN{.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.|. Проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в

хозяйственн},ю деятельность Исполнителя.
2.4.2. Требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в

оказанньж Услугах.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Перечень Услуг по медицинским осмотрам, оказываемых Исполнителем, а также
тарифы на них указаны в Протоколе стоимости услуг (Приложение Jф 4), который
является неотъемлемой частью,Щоговора.
3,2. Оплата Услуг производится на основании счета Исполнителя в размере 100 %

путем, перечисдения дене}кных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5

(пяти) дней после проведения медицинского осмотра и подписания Сторонами Акта об
оказании услуг,
З.3. В стоимость Услуг по !оговору включены все затраты Исполнителя,
возникающие в связи с ншлех(ащим и полным исполнением им своих обязательств по

Щоговору, в том числе, покрытие его рисков, налоги, сборы и иные расходы и затраты
по исполнению Щоговора.
З,4. Факт оказания Услlт, подтверждается подписанием Сторонами Акта об оказании

услуг. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней после оказания Услуг направляет
в адрес Заказчика подписанный со своей Стороны Акт об оказании услуг в 2 (Щвух)

экземплярах. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения укzванного
акта рассматривает его и подписывает со своей Стороны, либо в указанный срок
наПравляет мотивированные возражения к его подписанию. При наличии замечаний



Заказчика к оказанным Услугам. Стороны составляют соответствlтощий акт, в котором
отражают перечень замечаний Заказчика и сроках их устранения Исполнителем. После

устранения замечаний Заказчика Исполнитель повторно направляет Заказчику Акт об

оказании услуг для подписания в 2 (Щвух) экземплярах
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

4.|. За ущерб, причиненный одной из Сторон вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязанностей, виновнzш Сторона несет

ответственность в виде возмещения убытков.
4.2. Стороны Ее несут ответственности за ущерб, причиненный в результате полного
или частичного неисполнения обязательств по,Щоговору, если такой ущерб причинен
вследствие действия непреодолимой силы, которые не могли быть предвидены,
контролируемы и устранены Сторонами .Щоговора.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
5.1. ffоговор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного
(календарного) года. В случае, если ни одЕа из Сторон за 15 (пятнадцать) календарньж

дней до даты истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, договор
автоматически пролонгируется на последующий календарный год. Количество
пролонгаций не ограничено.
5.2. Стороны Щоговора вправе обмениваться подписанными документами в

электронной форме с послед}.ющей передачей оригиналов документов (договора,

актов, счет-фактуры и прочее).

5.3. Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной
из Сторон. В случае расторжения !оговора по требованию одной из Сторон, Сторона,
явившаrIся инициатором расторжения, предупреждает другую Сторону не менее чем за
30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

6. про!IиЕ условия
6.1. Все споры и разногласия по настоящему ffоговору, которые могут возникнуть у
Сторон в связи с Щоговором, будут разрешаться путем переговоров. При не достижении
согласия споры булут предаваться на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
6.2, Любые изменения и дополнения к настоящему rЩоговору действительны лишь при

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уrrолномоченными
представителями Сторон.
6.3, В случаях, не предусмотренных.Щоговором, применяется законодательство
Российской Федерации.

6.4. flоговор заключен в двух экземпJuIрах, по одному для каждой из Сторон,
оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.



Заказчик:
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

исполнитель

ЧУ ВО <Инстиryт государственного I ООО <(УМК>
администрирования)) I ИНН 7720З89055
119261, г.Москва, Ленинский проспект l КПП 772001001
д.80 | оггн 111,7,14615,7з14

ИIМ 112418|9З2 I Юр. адрес: 1052]5, г. Москва, ВАО, улица
КПП 77360100l | Уткина, дом44
pic 4070З810738l l0]00090 | Факт.адрес: l05275, г. Москва, ВАО, улица
rc/c 30101810400000000225 | Уткина, дом 44
Банк: ПАО <Сбербанк России> | Тел./факс: 8 (495) 67З-55-83

г.Москва | р/с 4070281006З53000010З
БИКО44525225 l в банке: Московский РФ Ао <Россельхозбанк>
огрн 1021,7005299|| l Бик 0445254з0
код окпо:з4584з4з | wс зоl0l8l0045250000430
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А.В.Тараканов А.Ю. Унижаева
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