
Договор № 270 
возмездного оказания услуг 

г.Липецк «30» июня 2014 г. 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Филоненко Виктора 
Юрьевича, действующего на основании устава, с одной стороны и Общество с 
ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр №1», в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Пишикиной Елены 
Владимировны, действующего на основании Устава и лицензии на 
осуществление медицинской деятельности № ЛО-48-01-001124 от 11 апреля 
2014 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить в порядке и 
на условиях настоящего договора, следующие медицинские услуги: 
- организация прохождения обучающимися и сотрудниками Заказчика (далее -
Потребителями) медицинских осмотров и диспансеризации, согласно 
представленного списка. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Предоставить Исполнителю утвержденные поименные Списки, 
являющиеся неотъемлемой частью договора. 
2.1.2. Перед проведением периодического медицинского осмотра и 
диспансеризации, вручить лицу, направляемому на периодический осмотр и 
диспансеризацию, направление. 
2.1.3. В недельный срок после окончания срока прохождения медицинского 
осмотра и диспансеризации, в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора, 
в письменном виде, сообщить Исполнителю причины отсутствия сотрудников 
и студентов на медицинском осмотре (если такое имеет место). 
2.1.4. Предоставить Исполнителю сведения по контингенту студентов и 
штатному расписанию Заказчика, необходимые для заполнения 
заключительного акта. 

2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. На студентов и сотрудников, проходящих периодический осмотр, 
оформить следующие документы: 
- медицинскую карту амбулаторного больного (учетная форма №025 у-04, 
утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г 



№255у (зарегистрировано Минюстом России 14.12.2004 г. №6188)) и паспорт 
здоровья в случае, если он ранее не оформлялся. В период проведения 
медицинского осмотра паспорт здоровья хранится в медицинской организации и 
по окончании осмотра выдается на руки сотруднику организации. В случае со 
студентами, паспорт здоровья передаётся в медпункт института. 
2.2.2. Составить заключение в двух экземплярах, один из которых по 
результатам проведения медицинского осмотра и диспансеризации, 
незамедлительно после завершения осмотра выдается студенту, обучающемуся 
в институте, сотруднику, поступающему на работу, или завершившему 
прохождение периодического медицинского осмотра, на руки, а второй 
приобщается к медицинской карте. 
2.2.3. По итогам проведения осмотров Исполнитель, не позднее чем через 30 
дней после завершения периодического медицинского осмотра и 
диспансеризации, обобщает результаты проведенной диспансеризации и 
периодических осмотров работников и совместно с территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и представителями 
работодателя, составляет заключительный акт. 
2.2.4. В заключительном акте указывается: 

наименование медицинской организации, проводившей предварительный 
осмотр, адрес ее местонахождения и код по ОГРН; дата составления акта; 
наименование работодателя; 

общая численность обучающихся в институте, 
общая численность сотрудников по штатному расписанию, в том числе 

женщин в возрасте до 21 года, работников, которым установлена стойкая 
степень утраты трудоспособ ности; 

численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда по Приложение 1 к приказу 302н 
от 12.04.2011г; 

численность работников, занятых на работах, при выполнении которых 
обязательно проведение периодических медицинских осмотров (обследований), 
в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний по Приложению 2 к приказу 302н от 12.04.2011г, в 
том числе женщин, работников в возрасте до 21 года, работников, которым 
установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

численность работников, подлежащих периодическому медицинскому 
осмотру, в том числе женщин, работников в возрасте до 21 года, работников, 
которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

численность работников, прошедших периодический медицинский 
осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 21 года, работников, 
которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

процент охвата работников периодическим медицинским осмотром; 



список лиц прошедших периодический медицинский осмотр с указанием 
пола, даты рождения, структурного подразделения (при наличии), заключения 
медицинской комиссии; 

численность работников, не завершивших периодический медицинский 
осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 21 года, работников, 
которым установлена стойкая 

степень утраты трудоспособности; 
список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр; 

численность работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, в 
том числе женщин, работников в возрасте до 21 года, работников, которым 
установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр; 
численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе; 
численность работников, имеющих временные медицинские противопоказания 
к работе; численность работников, имеющих постоянные медицинские 
противопоказания к работе; численность работников, нуждающихся в 
проведении дополнительного обследования (заключение не дано); 

численность работников, нуждающихся в обследовании в центре 
профпатологии; численность работников, нуждающихся в амбулаторном 
обследовании и лечении; численность работников, нуждающихся в 
стационарном обследовании и лечении; численность работников, нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении; численность работников, нуждающихся в 
диспансерном наблюдении; 

список лиц с установленным предварительным диагнозом 
профессионального заболевания с указанием пола, даты рождения; 

структурного подразделения (при наличии), профессии (должности), 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ; 

перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний 
с указанием класса заболеваний по Международной классификации болезней -
10 (далее - МКБ-10); 

перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с 
указанием класса заболеваний по МКБ-10; 

результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного 
акта; рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных 
мероприятий, включая профилактические и другие мероприятия. 
2.2.5. Заключительный акт направить Заказчику в течение 5 рабочих дней с 
даты его подписания в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. 
2.2.6. Провести качественный медицинский осмотр и диспансеризацию 
студентов и работников. 

3. Порядок расчетов 

3.1. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком после проведения 
медицинского осмотра и диспансеризации обучающихся и сотрудников на 



основании выставленного счета с обязательным предоставлением акта 
выполненных работ и Приложения №1 к Акту выполненных работ, 
содержащего список лиц, прошедших медицинский осмотр, с указанием даты, 
вида услуг, стоимости (образец Приложения №1 к Акту выполненных работ 
прилагается). Исполнитель после оказания услуг выставляет Заказчику счет на 
100% оплаты услуг по договору. Заказчик перечисляет денежные средства на 
расчётный счёт Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
счета. 
3.2. Сумма договора рассчитывается на основании «Списка обучающихся и 
сотрудников», подлежащих медицинскому осмотру» или по количеству 
фактически направленных работников на периодический медосмотр, из расчета 
1 ООО (одна тысяча) рублей с человека, счет выставляется согласно п.3.1. 
настоящего договора. 

4. Порядок сдачи услуг и ответственность сторон 

4.1. Исполнитель после оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней 
предоставляет Заказчику акт оказанных услуг. 
4.1.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
до тех пор, пока ни одна из Сторон не заявит о своем желании его расторгнуть. 

6. Заключительные положения 

6.1. Сторона, по инициативе которой расторгается договор, обязана 
предупредить о своем намерении другую Сторону договора не менее чем за 10 
дней до предполагаемой даты расторжения. 
6.2. Все споры, связанные с исполнением и по поводу данного договора, 
Стороны будут решать путем переговоров. При не достижении согласия споры 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд. 
6.3. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима 
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении 
настоящего договора. 
6.4. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о состоянии здоровья 
Потребителя и иные сведения, полученные при его осмотре и диспансеризации. 
6.5. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, 
обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 



6.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты 

Исполнитель: 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Лечебно-
диагностический центр № 1» 
Юр. адрес: 398043, г. Липецк 
ул. В.Терешковой, д. 34 корп.З. 
Факт, адреса: 
398046, г. Липецк, ул. Стаханова, д.4 
398059, г. Липецк, ул. Коммунальная, 
д.9 
Телефоны: (4742) 23-57-95, 
(4742) 37-88-5Q 
ИНН 4826078008 
КПП 482601001 
БИК 044525593 
Р/с 40702810002930000241 
В ОАО «Альфа-Банк» г.Москва 
К/с 30101810200000000593 

Заказчик: 
Негосударственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Липецкий эколого-гуманитарный 
институт» 
Адрес: 398050, Липецк, ул. Нижняя 
Лотовая, д.2 
Тел. (4742) 28-03-75, (4742) 47-06-20 
e-mail: legi48@ mail.ru 
ИНН 4826013427 
КПП 482601001 
р/с 40703810300120000007 
в Липецком филиале ОАО АКБ 
«Связь-Банк» 
г. Липецк 
к/с 301 01 8 10000000000721 
БИК 044206721 

Генеральный директор 
ООО «Лечебно-диагностический 

Ректор НОУ ВПО «Липецкий 
эколого-гуманитарный институт» 


