
                                                                           Контракт №
на проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств

 с. Тюхтет                                                                                                                «___» ___  2016г.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Тюхтетская  районная больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Бежка Михаила Николаевича, действующего на основании лицензии № ЛО-24-01-004935 от 16.10.2020 г., и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании _________ с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1.  Исполнитель на основании пункта 1 статьи 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», методических рекомендаций, утвержденных Минздравом России совместно с Минтрансом России «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 года № 835н «Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров», в соответствии с лицензией на основании лицензии № ЛО-24-01-003516 от 19.01.2017г., силами своего персонала оказывает услуги предрейсового медицинского осмотра водителей Заказчика перед выходом на линию, а Заказчик оплачивает оказанные услуги. 
1.2. Предсменные, предрейсовые медицинские осмотры проводятся перед началом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.
1.3.  Предрейсовый медицинский осмотр проводится в следующем объеме: 
1) сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, общая термометрия, измерение артериального давления на периферических артериях, исследование пульса;
2) выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), остаточных явлений опьянений, включая проведение лабораторных и инструментальных исследований:
количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе;
определения наличия психоактивных веществ в моче при наличии признаков опьянения и отрицательных результатах исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь.
При наличии признаков опьянения и отрицательных результатах исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь проводится отбор мочи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. N 40 "Об организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ"  для определения в ней наличия психоактивных веществ.
В случае регистрации у работника отклонения величины артериального давления или частоты пульса проводится повторное исследование (не более двух раз с интервалом не менее 20 минут).
1.4. По результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра медицинским работником выносится заключение о:
1) наличии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения (с указанием этих признаков);
2) отсутствии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.
1.5. По результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра при вынесении заключения об отсутствии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения, на путевых листах ставится штамп "прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен" и подпись медицинского работника, проводившего медицинский осмотр.
1.6. Оказание услуг осуществляется по адресу: Красноярский край, Тюхтетский  район,                    с. Тюхтет, ул. Советская,22 «г». Время оказания услуг:  с 8-30 до 16-00 в рабочие дни.

                                              2. Права и обязанности сторон

2.1.  Исполнитель обязуется: 
- оказать услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения разрешенным на территории РФ. 
- предоставить «Заказчику» информацию о ходе оказания медицинской услуги в понятной и доступной форме. 
- сохранить, конфиденциальность информации о врачебной тайне «Заказчика». 
2.2.  Исполнитель вправе:
- самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий; 
- в случае непредвиденного отсутствия специалиста в день, назначенный для проведения медицинского осмотра «Исполнитель» вправе назначить другого специалиста. 
- в случае неоплаты «Заказчиком» стоимости услуг по настоящему Контракту, более чем за два месяца, «Исполнитель» вправе отказаться от выполнения принятых на себя обязательств направить «Заказчику» письменное уведомление о расторжении Контракта в одностороннем порядке с указанием даты расторжения, однако «Заказчик» не освобождается от уплаты оказанных «Исполнителем» услуг. 
2.3.  Заказчик обязуется: 
- обеспечить явку водителей для прохождения предрейсового медицинского осмотра. 
- до оказания медицинской услуги информировать врачей о перенесенных заболеваниях. 
- соблюдать правила поведения принятых «Исполнителем» для пациентов. 
- выполнять все рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, оказывающих ему по Контракту медицинские услуги, в том числе «Заказчик» обязан соблюдать указания медицинского учреждения, которые он должен соблюдать после оказания услуги. 
 - Производить своевременное перечисление денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» за фактически проведенные предрейсовые медицинские осмотры в соответствии с настоящим Контрактом и выставленным счетом (счет — фактурой). 
2.4.  Заказчик вправе: 
— требовать от «Исполнителя» надлежащего качества предоставляемой услуги. 

3. Стоимость услуг и расчет

3.1. Стоимость медицинского осмотра составляет 56,00 (.пятьдесят шесть) рублей 00 копеек и определяется согласно прейскуранту цен «Исполнителя» (Приложение 1), утвержденному  приказом главного врача КГБУЗ «Тюхтетская РБ» № 141 от 19.11.2015г. 
В соответствии со ст. 149 НК РФ стоимость оказываемых медицинских услуг не облагается НДС.
3.2.  Расчетным периодом по данному Контракту является месяц. 
3.3. «Заказчик» производит оплату за фактически оказанные медицинские услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». 
3.4. Расчет осуществляется с учетом фактического объема оказанных услуг по счета (счет-фактуре) в течении 10 дней с момента подписания акта оказанных услуг. 
3.5.  Все изменения по тарифам на предрейсовые медицинские осмотры вступают в силу с момента опубликования в средствах массовой информации. 
3.6.  Расчеты за декабрь осуществляются в следующем порядке: 
- За услуги, оказанные с 1 по 20 декабря оплата производится на основании предъявленных «Исполнителем» счетов и промежуточных актов оказанных услуг за период с 1 по 20 декабря оформленных в соответствии с п. 3.5 настоящего Контракта, в течение 3 банковских дней после получения перечисленных документов. 
- За услуги, оказанные с 21 по 31 декабря, оплата производится авансом на основании счета «Исполнителя» предъявленного не позднее 25 декабря в течение 3 банковских дней после получения. Акты оказанных услуг и счета-фактуры (счета) за декабрь оформляются «Исполнителем» в последний рабочий день года и предъявляются «Заказчику» в течение пяти рабочих дней. 

4. Разрешение споров

4.1. Споры, возникающие в момент исполнения условий настоящего Контракта  разрешаются путем проведения переговоров между сторонами. 
4.2.   В случае невозможности разрешения споров путем проведения переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий их передают на рассмотрение в арбитражный суд Красноярского края.
                                           
5. Ответственность сторон

5.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Заключительные положения

6.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
6.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по _________          
6.3.   Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих     
одинаковую юридическую силу — по одному экземпляру для каждой стороны.



7. Реквизиты и подписи сторон:	
Исполнитель:                                                                                   Заказчик:



КГБУЗ «Тюхтетская РБ» 
Юридический адрес: 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, 
с. Тюхтет, ул. Советская, д.22 «Г» 
Тел./факс 8(39158) 2-14-39,2-14-38 
Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 2438000047/243801001 
Минфин края (КГБУЗ «Тюхтетская РБ» л/с 75192п70871 
р/сч 40601810804073000001  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г. КРАСНОЯРСК



	 











 

Главный врач                                                                           _____________/И.И. Иванов                                                                                                                                                                                                                          
            ___________________/ М.Н.Бежок                                        
                                                                                                             М.П.                                                                                                    М.П.






























Приложение 1










Калькуляция себестоимости медицинского осмотра водителя транспортных средств






 
Наименование
Алгоритм
Продолжительность обследования (минут)
Сумма Всего в год
Стоимость 1 посещения, руб.
1
Предрейсовый, послерейсовый осмотр водителя транспортных средств
 
2,4

213 864,90
56,00
 
Основная з/пл. медперсонала
 
 

17,55
 
Дополнительная з/пл. медперсонала (0,1559)
 
 

2,74
 
ИТОГО по З/пл.
 
 

 20,29
 
Начисления на з/пл. 0,302%
 
 

6,13
1.2
Медикаменты
 
 

2,51
1.5
Хозяйственные и прочие расходы (Кнр=1,34)
 
 

27,07









Главный врач 

           М.Н. Бежок



КГБУЗ «Тюхтетская РБ»









































