Гражданско-правовой договор №37
на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников

г. Нефтеюганск

«24» апреля 2019 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска
«Детский сад № 20 «Золушка» (МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Ларисы Николаевны Голубевой, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью Лечебное учреждение «ВИТАМИН+»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Атоян Михаила Оганесовича,
действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Договора услуги по проведению
периодического медицинского осмотра работников МАДОУ «Детский сад№20 «Золушка», а Заказчик
обязуется принять и оплатить их.
Услуги должны быть оказаны в соответствии с:
• Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
• Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 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 тяжёлых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда».
• СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность».
1.2. Объем, условия оказания услуг определяются в соответствии с Приложением №1 к Договору.
Место
1.4.
оказания услуг г.Нефтеюганск: 1 мкр. д.10.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения
Договора, за исключением случаев, установленных Договором.
2.2. Общая цена Договора составляет 173 700 (сто семьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек,
НДС не облагается на основании п.2 ст. 149 НК РФ.
2.3. В общую цену Договора включены все расходы исполнителя, необходимые для осуществления
им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, а также расходы по
уплате предусмотренных законодательством налогов, сборов, пошлин и других обязательных
платежей, и издержек Исполнителя.
2.4. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных
средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя.
2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.4.3. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.
2.4.4. Расчет за оказанные услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг по результатам периодического медицинского
осмотра, с обязательным предоставлением Исполнителем счета/счета-фактуры, заключительного
акта, паспортов здоровья работникам (в случае если ранее не оформлял) согласно списку

работников, прошедших медицинский осмотр (Приложением» 1 Количественный состав работников),
2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.5 Договора, оплата оказанных услуг (части услуг)
производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Исполнителя
денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком
неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным
Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком актов сдачи-приемки оказанных
услуг и представленных Исполнителем счетов/счет-фактур.
2.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления
требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по
Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных
обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора,
размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и
порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате
Исполнителю по Договору.
2.6. В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата оказанных
услуг осуществляется Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,
пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Исполнителем
счета. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени)
и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.
3. Права и обязанности сторон
3.1 .Заказчик имеет право:
3.1.1. Досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора.
3.1.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.
3.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества
оказываемых услуг требованиям, установленным Договором.
3.1.5.Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской
Федерации.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1. Назначить ответственное лицо за прохождение периодического медицинского осмотра
работниками. Копию приказа о назначении направить Исполнителю в течение трех рабочих дней с
момента подписания настоящего Договора.
3.2.2.Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Договором.
3.2.3. Составить и утвердить поименный список работников, подлежащих периодическим
медицинским осмотрам, с указанием вредных (опасных) производственных факторов. Предоставить
данный список Исполнителю в день подписания Договора.
3.2.4.Обеспечить явку работников, которые должны своевременно явиться на медосмотр, имея при
себе паспорт, военный билет (для военнообязанных).
3.2.5. Подать заявку, предварительно согласованную с Исполнителем, на прохождение медосмотра,
лиц, не вошедших в основной состав работников.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1.Оказать услуги в соответствии с существующими технологиями и медицинскими стандартами,
положениями приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 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 условиями труда.
3.3.2. Определить виды и объемы необходимых исследований согласно Приложения №1, а также
специфики действующих производственных факторов и медицинских противопоказаний к
осуществлению или продолжению работы на основании действующих нормативных правовых актов.
3.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную
информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

З.ЗД.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 Договора.
3.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств,
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
3.3.6. Вести учет стоимости проведения медицинского осмотра, а также денежных средств,
поступивших от Заказчика;
3.3.7. В случае, если при проведении периодического медицинского осмотра возникают подозрения на
наличие у работника профессионального заболевания, Исполнитель письменно информирует
Заказчика о выявлении заболевания, и направляет работника в установленном порядке, в центр
профпатологии на экспертизу в связи заболеванием.
3.3.8. По запросу Заказчика предоставить информацию о прохождении периодических медицинских
осмотров (обследований) работниками Заказчика, в течение 3 дней со дня обращения.
3.3.9.Заполнить Паспорт здоровья, который является основным медицинским документом работника
при прохождении обязательного периодического медицинского осмотра (обследования) в процессе
трудовой деятельности работника, занятого на работах с вредными и (или) опасными веществами и
производственными факторами, а также на работах и (или) в профессиях, при выполнении которых
обязательно проведение периодического медицинского осмотра (обследования).
3.3. Ю.Выдавать
необходимую
медицинскую
документацию
установленного
образца
(Заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра в соответствии с
пунктом 43 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г.
№ 302-н);
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Требовать приемки и оплаты Услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных
Договором.
3.4.2. По письменному согласованию с Заказчиком досрочно оказать Услуги.

4. Сроки оказания услуг
4.1. Услуги должны быть оказаны с 06.05.2019г по 31.12.2019 года, согласно графику проведения
периодического медицинского осмотра (Приложение №4) и установленному времени работы
медицинского персонала. Допускается досрочное исполнение Сторонами обязательств по Договору.
5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком на основании предоставленного
Исполнителем акта приемки оказанных Услуг, счета-фактуры.
5.2. В случае обнаружения недостатков или недостоверных данных в ходе приемки оказанных Услуг
Сторонами составляется двухсторонний акт приемки оказанных Услуг с перечнем необходимых
доработок и указанием сроков их устранения. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет
устранить в установленные сроки, допущенные недостатки и (или) исключить из документов
недостоверные данные. Акт приемки оказанных услуг подписывается Заказчиком после устранения
Исполнителем всех выявленных в ходе приемки недостатков.
5.3.Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для
проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Договором. В состав такой
приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в
процедуре определения Исполнителя, на основании которого заключен Договор, но не ставших
победителями. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным
Договором может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.4. Стороны подписывают Акт приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения акта приемки оказанных услуг.
5.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет
Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.7 Договора.
5.6. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о
некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг
заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить
Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и в письменной

форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех
расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.
5.7.Обо всех нарушениях условий Договора об объеме и качестве услуг Заказчик извещает
Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление
о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем
обязательств по Договору
составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу,
электронной почте либо нарочным.
5.8. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.7) срок обязан устранить все допущенные
нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе
предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг
и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Договора (р. 9), в случае, если
устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает
интерес к Договору.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том
числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.
6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически
исполненных Исполнителем.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств размер штрафа
установлен 10% от цены Договора.
6.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по
Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме
понесенные Заказчиком убытки.
6.6. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (нарушение порядка
сдачи-приемки оказанных услуг, не предоставление счет/ счета-фактуры, акта сдачи-приемки
оказанных услуг в указанный срок), размер штрафа составляет 1000 рублей 00 копеек.
6.8. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков,
Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или)
понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более
10 (десяти) дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном
порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки,
Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа,
пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном 2.5 Договора. При этом исполнение
обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход
бюджета возлагается на Заказчика.
6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену
Договора.
6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока

исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.12. Штрафы начисляются за неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет 1000 рублей 00 копеек;
6.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Исполнителя.
6.14.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), 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 Договора.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, 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.
7.3.Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора,
не выполнившей свои обязательства по Договору.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить
документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или
иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.
Если
7.4.
обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны
расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны
возмещения убытков.
8. Порядок разрешения споров
8.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров
разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы,
возникающие между ними в рамках Договора.
8.2. Любые споры, разногласия и требования, не решенные путем переговоров, возникающие из
Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
9. Расторжение Договора
9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае
одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским
законодательством.
9.2. Расторжение Договора 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 Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения
Договора.
9.3. В случае расторжения Договора по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все
денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору.
9.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после
получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в
течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.
9.5.3аказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До
принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением
экспертов, экспертных организаций.
9.6.Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных
организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято

Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении
эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Исполнителю
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в
разделе 12 Договора, 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 Договора. 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 12 Договора. 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 Договора в единой информационной системе.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.9.3аказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий
Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 9.5 Договора. Данное
правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Договора, которые в
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа
Заказчика от исполнения Договора.
9.10.3аказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе
исполнения Договора 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.
9.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора 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 12 Договора, 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 Заказчику. Выполнение Исполнителем
вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
9.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и
Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены
нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения
Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

lO.CpoK действия Договора
ЮЛ.Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2019г., а в
части обязательств-до полного их исполнения.
11. Прочие условия
11.1. Договор составлен на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.
11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов
Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты
такого изменения.
11.7. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если
новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.8. Все приложения к Договору являются неотъемлемой частью. К Договору прилагаются:
- Приложение №1 Количественный состав работников;
_ Приложение №2 Расчёт стоимости услуг
- Приложение №3 График прохождения периодического медицинского осмотра работников

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон.
Исполнитель
ООО ЛУ «ВИТАМИН+»
Юридический адрес: 628415, ХантыМансийский Автономный округ - Югра,
город Сургут, ул.Чехова, 3-130
Почтовый адрес:
628401,
ХантыМансийский Автономный округ - Югра,
город Сургут, ул.М-Карамова, 28/1-18
ИНН/КПП 8602235325/860201001
ОГРН 1038600547480
р/с 40702810540080000948
кор/с 30101810400000000611
Нефтеюганский филиал Банка «ВБРР»
АО г.Нефтеюганск
БИК 047173611
Тел. 3462 25-30-32
89128170047
Электронный адрес: 221222vit@bk.ru

Заказчик
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»
628307, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский Автономный
округ- Югра,
город Нефтеюганск, 8-а
микрорайон, здание № 29
ИНН/КПП - 8604027828/860401001
Получатель: Департамент финансов
администрации города Нефтеюганска
(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»
л/с 30231002142 - приносящая доход
деятельность
л/с 33231002144 - субсидии
л/с 31231002145 - иные)
л/с 30231002148- для перечисления средств
находящихся во временном распоряжении
(КФО- 3)
РКЦ Нефтеюганск г.Нефтеюганск
р/с 40701810900003000003
БИК 047173000
ОКАТО 71134000000
Телефон /факс: 25-27-22,25-27-25,25-27-13

Директор.
М.О. Атоян
2019г.

МП

«

Приложение № 1 к Договору №37
На оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБО!гников
№
п/п

Должность

Вредный производственный
фактор и работа

Пункт
приказа
№302н от
12.04.2011

Периодично
сть осмотра

Дата
предыдущ
его
медицине
кого
смотра

1

Воспитатель

п.20 прил 2

1 раз в год

14.06.2018

2

Специалист по
кадрам

Работа в дошкольных
образовательных
организациях
Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

17.05.2018

3

Младший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

08.08.2018

4

Уборщик
служебных
помещений
Тьютор

Работа в дошкольных
образовательных
организациях
Работа в дошкольных
образовательных
организациях
Работа в дошкольных
образовательных
организациях
Работа в дошкольных
образовательных
организациях
Работа в дошкольных
образовательных
организациях
Работа в дошкольных
образовательных
организациях
Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

30.05.2018

п.20 прил 2

1 раз в год

18.05.2018

п.20 прил 2

1 раз в год

31.08.2018

п.20 прил 2

1 раз в год

28.05.2018

п.20 прил 2

1 раз в год

16.05.2018

п.20 прил 2

1 раз в год

16.11.2018

п.20 прил 2

1 раз в год

18.06.2018

5

6

Младший
воспитатель

7

Машинист по
стирке белья

8

Воспитатель

9

Юрисконсульт

10

Воспитатель

11

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

21.05.2018

12

Младший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

вновь

13

Музыкальный
руководитель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

21.08.2018

14

Повар

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

П.15 п.20
прил 2

1 раз в год

18.10.2018

15

Заместитель
директора

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

23.05.2018

16

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

24.05.2018

17

Младший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

29.05.2018

18

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

24.05.2018

19

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

14.01.2019

20

Директор

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

30.05.2018

21

Главный
бухгалтер

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

07.06.2018

22

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

26.05.2018

23

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

24.05.2018

24

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

08.06.2018

25

Рабочий по
комплексному
обслуживанию
и ремонту
зданий
Кухонный
рабочий

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

27.03.2019

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.15 п.20
прил 2

1 раз в год

08.05.2018

26

27

Повар

п. 15 п.20
прил 2

1 раз в год

17.05.2018

Работа в
дошкольных
образовательных
организациях
Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

18.07.2018

п.20 прил 2

1 раз в год

21.06.2018

Работа в дошкольных

образовательных
организациях
28

Воспитатель

29

Воспитатель

30

Младший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

29.05.2018

31

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

14.06.2018

32

Младший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

30.04.2018

33

Старший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

вновь

34

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил2

1 раз в год

вновь

35

Заместитель
директора

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

06.06.2018

36

Младший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

19.05.2018

37

Младший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

29.05.2018

38

Швея

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

05.06.2018

39

Младший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

вновь

40

Кладовщик

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.14 п.20
прил 2

1 раз в год

21.05.2018

____________

s

41

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

14.06.2018

42

Младший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

28.05.2018

43

Педагог психолог

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

15.05.2018

44

Кухонный
рабочий

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.15 п.20
прил 2

1 раз в год

14.02.2019

45

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

23.05.2018

46

Кухонный
рабочий

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.15 п.20
прил 2

1 раз в год

24.10.2018

47

Учитель логопед

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

17.09.2018

48

Младший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

18.05.2018

49

Старший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

21.05.2018

50

Бухгалтер

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

24.05.2018

51

Младший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

25.05.2018

52

Повар

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п. 15 п.20
прил 2

1 раз в год

30.07.2018

53

Делопроизводи
тель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

22.10.2018

54

Дворник

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

14.04.2018

55

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

06.06.2018

56

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

11.05.2018

57

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

21.05.2018

58

Повар

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.15 п.20
прил 2

1 раз в год

25.05.2018

59

Музыкальный
руководитель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

24.05.2018

60

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

01.06.2018

61

Дворник

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

17.12.2018

62

Педагог
дополнительно
го образования

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

21.05.2018

63

Младший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

18.10.2018

64

Специалист по
охране труда

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

05.01.2019

65

И.о.шефповара

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.15 п.20
прил 2

1 раз в год

21.05.2018

66

Младший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.15 п.20
прил 2

1 раз в год

14.03.2019

67

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

22.05.2018

68

Воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

29.06.2018

69

Учительлогопед

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

02.03.2018

70

Младший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

23.05.2018

71

Младший
воспитатель

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

72

Педагог
дополнительно
го образования

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

19.11.2018

73

Инструктор по
физической
культуре

Работа в дошкольных
образовательных
организациях

п.20 прил 2

1 раз в год

28.09.2018

Всего: 73 работника
Женщин -71человек (женщин до 40 лет-36 человек; после 40-35;) Мужчин 2 человека.
исполнитель
Директор z

_ М.О. Атоян
2019г.

МП

ЗАКАЗЧИК

Л.Н.Голубева
2019г.

Приложение № 2
к договору № 37
На оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

Кол-во
чел.

Стоимость
услуги

Наименование медицинской услуги

№
п/п

Цена (без
НДС)

1

Оказание услуг по проведению периодического 2300,00
медицинского осмотра сотрудников п.20, п.15
(пр.2) приказа от 12.04.2011 №302н, женщины
младше 40 лет

36

82800,00

2

Оказание услуг по проведению периодического 2500,00
медицинского осмотра сотрудников п.20, п.15,
п.14 (пр.2) приказа от 12.04.2011 №302н,
женщины старше 40 лет

35

87500,00

3

Оказание услуг по проведению периодического
медицинского осмотра сотрудников п.20 (пр.2)
приказа от 12.04.2011 №302н, мужчины

1700,00

2

3400,00

73

ИТОГО:

173700,00

Итого сумма сто семьдесят три тысячи семьсот рублей 00 копеек, НДС не облагается.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

4» $
МП

Л.Н.Голубева
12019г.

М.О. Атоян
2019г.
с.

ч

Приложение № 3
к договору № 37
на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников

График прохождения периодического медицинского осмотра работников

Работники муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
города Нефтеюганска «Детский сад № 20
«Золушка» -

Период прохождения медицинского
осмотра
май -июнь 2019г.- 69 сотрудников
(основной состав)

4 сотрудника - по заявке Заказчика.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор *
,

М.О. Атоян
2019г.

.Н.Голубева
2019г.

