
Государственный контракт №___ 

 на оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров 

г. Екатеринбург                                                                                       « __ » _________ 202_г. 

Федеральное государственное казенное учреждение «Поликлиника № 3 

Федеральной таможенной службы», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

начальника поликлиники Четверикова Николая Гермагеновича, действующего на основании 

Устава, Лицензии № ФС-66-01-002047 от 27.01.2020г. «На осуществление медицинской 

деятельности», с одной стороны, и __________________________________________________  

_____________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________  

______________________________, действующего на основании ________________________, 

с другой Стороны, именуемые каждое в отдельности Сторона, а совместно Стороны, на 

основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее контракт) о 

нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

1.1. По настоящему контракту Исполнитель оказывает Заказчику услуги по 

проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств Заказчика, 

а Заказчик принимает оказанные услуги и обязуется оплатить их на условиях настоящего 

контракта. 

1.2. Срок оказания услуг с __.__.202_г. по __.__.202_г. 

2. Условия и порядок оказания услуг 

2.1. Предрейсовые медицинские осмотры (далее - «медицинские осмотры») 

водителей транспортных средств проводятся в соответствии с действующим 

законодательством РФ, в том числе в соответствии со ст.20, 23 Федерального Закона от 10 

декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказом № 308 Минздрава 

России от 14 июля 2003г., Письмом министерства здравоохранения РФ от 21 августа 2003г. № 

2510/9468-03- 32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств», 

и 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 2002г., Приказ Минздрава России от 15.12.2014г. № 835н «Об утверждении Порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров». 

2.2. Количество водителей, подлежащих медосмотру в день не должно превышать 

______ человек. 

2.3. В случае если Заказчик имеет необходимость в проведении медицинских 

осмотров большего количества водителей, чем это предусмотрено пунктом 2.2, Стороны 

обязуются согласовать условия их проведения дополнительно и оформить Дополнительным 

соглашением к настоящему контракту. 

2.4. Медицинские осмотры проводятся медицинским персоналом Исполнителя, 

имеющим соответствующую квалификацию в соответствии с Приказом № 308 Минздрава 

России от 14 июля 2003г. 

2.5. В соответствии с Приказом № 308 Минздрава России от 14 июля 2003г. и 

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 г при медицинском осмотре проводятся все необходимые исследования для 

решения вопроса о допуске водителя к работе. Данные результатов обследования вносятся в 

журнал предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств. 

2.6. При допуске к рейсу на путевых листах ставится штамп «прошел предрейсовый 

медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен», а также подпись 

медицинского работника, проводившего осмотр. 

2.7. По результатам проводимых Исполнителем предрейсовых медицинских 

осмотров водители Заказчика допускаются либо не допускаются к управлению автомобилем в 

случаях, указанных в методических рекомендациях «Медицинское обеспечение безопасности 

дорожного движения. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских 

осмотров водителей транспортных средств», утвержденных Минздравом РФ и Минтрансом 

РФ 29 января 2002 г. 

2.8. Медицинский осмотр водителей транспортных средств «Заказчика» проводится 

по адресу: город Екатеринбург, улица Восточная, дом № 68 (5 этаж), помещение Поликлиники 

№ 3 ФТС. 

2.9. При проведении медицинского осмотра, в случае обнаружения факторов, 

препятствующих допуску водителя к работе, составляются акты в двух экземплярах. Один 

экземпляр остается у медицинского работника Исполнителя, второй экземпляр передается 

руководителю или уполномоченному лицу Заказчика, который, в свою очередь, принимает 

решение в отношении данного водителя. 

3. Стоимость работ и порядок расчётов 

3.1. Цена настоящего контракта составляет: _________ (________________) рублей 

00 копеек. 

3.2. Стоимость медицинских услуг по проведению предрейсового медицинского 

осмотра одного водителя «Заказчика» составляет: ______ рублей (________) рублей 00 копеек 

за один предрейсовый медицинский осмотр. 

3.3. Оплата медицинских услуг по настоящему контракту, производится Заказчиком 

в следующем порядке: ежемесячно по факту оказания услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты подписания Сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг, оплачивается 100% 

стоимости услуг за месяц. 

3.4. Акт приема-сдачи оказанных услуг по контракту «Заказчик» подписывает в 

течение вышеприведенного срока или в тот же срок составляет мотивированный письменный 

отказ от подписания Акта приема-сдачи оказанных услуг по настоящему контракту и 

направляет указанный отказ в адрес Исполнителя. В случае неподписания Заказчиком акта 

приема-сдачи оказанных услуг без мотивированных оснований в указанный срок, услуги 

считаются надлежаще оказанными Исполнителем, а Акт приема-сдачи оказанных услуг - 

подписанным. 

3.5. Медицинские услуги по настоящему контракту НДС не облагаются согласно 

статье 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.6. Цена настоящего контракта формируется с учетом всех расходов, в том числе, 

расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов, 

связанных с выполнением условий контракта. 

3.7. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта. Изменение цены контракта допускается в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4. Обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Предоставлять и своевременно проводить сертификацию оборудования для 

определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, предоставлять разовые расходные материалы. 



4.1.2. Своевременно и качественно оказывать медицинские услуги в соответствии с 

условиями настоящего контракта и в рамках действующего Законодательства РФ и в 

соответствии с его требованиями. В соответствии с условиями настоящего контракта услуги 

оказываются Исполнителем ежедневно, в рабочие дни, с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 

4.1.3. Обеспечивать Заказчика информацией, в том числе сообщать сведения о месте 

оказания услуг и режиме работы в случае их изменения, а также о перечне дополнительных 

платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 

получения этих услуг. 

4.1.4. Обеспечивать выполнение принятых на себя обязательств по настоящему 

контракту специалистами Исполнителя, а в необходимых случаях, Исполнитель вправе, с 

письменного согласия Заказчика, привлекать для оказания услуг по настоящему контракту 

третьих лиц, имеющих лицензию на оказание медицинских услуг, оставаясь полностью 

ответственным перед Заказчиком за действия привлеченных им третьих лиц. 

4.1.5. Обладать всем необходимым оборудованием, техникой, помещениями и 

инструментами для оказания услуг по настоящему контракту. 

4.1.6. Предоставить копию лицензии Исполнителя на право оказания медицинских 

услуг, оказываемых по настоящему контракту. 

4.1.7. Известить Заказчика в течение 3 (Трех) дней в случае приостановления, 

прекращения действия лицензии Исполнителя либо ее аннулирования. В этом случае контракт 

прекращается автоматически с даты приостановления, прекращения действия лицензии 

Исполнителя либо ее аннулирования. 

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. Надлежащим образом выполнять условия настоящего контракта и не позднее 10 

часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню оказания услуг по настоящему контракту, 

информировать Исполнителя о любых, препятствующих этому обстоятельствах, о 

необходимости отмены или изменении назначенного времени получения медицинской услуги. 

4.2.2. Оплачивать оказанные Исполнителем услуги по настоящему контракту в 

размере и в сроки, установленные настоящим контрактом. 

4.2.3. Подписать Акт приёма-сдачи оказанных услуг, в соответствии с п.3.4. 

настоящего контракта. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему 

контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и в порядке и размере, установленными Правилами определения 

размера штрафа, начисленного в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденным постановлением 

Правительства Российской федерации от 30.08.2017 № 1042. 

5.2. 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. 

5.3. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств по контракту. 

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

ненадлежащее неисполнение сторонами настоящего контракта обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

5.5. Предусмотренные настоящим контрактом неустойки (штраф, пени), а также 

иные имущественные санкции, установленные законодательством РФ за нарушение любой из 

сторон условий контракта, применяются сторонами только при условии предварительного 



письменного требования (претензии) о применении таких санкций, направленных стороне, 

нарушающей обязательства. 

5.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

5.7. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области согласно порядку, установленному 

законодательством Российской Федерации. 

6. Дополнительные условия 

6.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий государственный контракт, 

оформляются в письменном виде, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой 

частью настоящего государственного контракта. 

6.2. Расторжение настоящего государственного контракта допускается по 

соглашению Сторон, по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, должна направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт другой Стороне не 

позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего контракта. 

6.4. При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 

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

государственных и муниципальных нужд». 

6.5. В случае изменения банковских и/или иных реквизитов Стороны обязаны 

незамедлительно уведомить об этом друг друга. 

6.6. Стороны обязаны рассматривать поступившие письма, претензии и давать 

ответы на них по существу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. 

6.7. Все документы (в т. ч. уведомления Сторон), связанные с исполнением 

настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по 

фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 8 настоящего контракта, или с 

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением 

оригинала, либо с курьером с вручением адресату под расписку. В случае направления 

уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления 

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 

полученными Стороной в день их отправки. 

7. Срок действия контракта 

7.1. Настоящий контракта составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

7.2. Контракта вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует с 

_______ 202_ года по __________ 202_ года. После подписания настоящего контракта все 

предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу. 

7.3. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно в одном из следующих 

случаев: 

7.3.1. По соглашению Сторон (оформляется Дополнительным соглашением Сторон). 

7.3.2. По требованию одной из Сторон, любая Сторона вправе отказаться от 

исполнения настоящего контракта в одностороннем внесудебном порядке, направив 

письменное уведомление об этом другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до 

предполагаемой даты прекращения договорных отношений. Контракт прекращает свое 

действие с даты, указанной в уведомлении. Между Сторонами производится сверка 

взаиморасчетов (подписывается Акт сверки расчетов) и производится полный взаиморасчет. 



7.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего контракта в 

одностороннем внесудебном порядке, в том числе и в случае неоплаты Заказчиком оказанных 

ему Исполнителем услуг за два месяца. Контракт прекращает свое действие с даты, указанной 

в уведомлении. 

7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Истечение срока действия настоящего контракта или его досрочное 

прекращение влечет прекращение обязательств Исполнителя по оказанию медицинских 

услуг. 
 

8. Реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

Федеральное государственное казенное  

учреждение «Поликлиника № 3 Федеральной  

таможенной службы»  

Адрес: 620075, г. Екатеринбург,  

ул. Восточная, д. 68.  

ИНН: 6685031657, КПП 668501001  

Банковские реквизиты: УФК по Банковские реквизиты: УФК по 

Свердловской области (Поликлиника №3  

ФТС России л/сч 04621А86600) в Уральском  

ГУ Банка России//УФК по Свердловской  

области, г. Екатеринбург  

БИК 016577551,  

р/сч 03100643000000016200,  

казначейский счет 40102810645370000054  

ОКТМО 65701000, ОКВЭД 85.1,  

ОКПО 25076429,  

ОГРН 1136685007579, ОКФС 12,  

ОКОПФ 20904  
  
  
  
  


