ДОГОВОР № ____
на выполнение работ по оказанию медицинских услуг на договорной основе
(дополнительных к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи)
г.Владимир

«___»__________20___г.

___________________________________________________________
в
лице
___________________________________ действующего на основании Устава и лицензии № ________________
от _______________г., выданной Департаментом здравоохранения Администрации Владимирской области,
именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и комбинат «Тепличный» в лице директора
Дубова А.Ф., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию дополнительной
медицинской помощи работникам предприятия
2.0БЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.Исполнитель обязуется:
• оказывать медицинскую помощь по специальности терапия и гинекология;
• организовывать проведение дополнительных лечебно-оздоровительных мероприятий по физиотерапии;
• проводить предрейсовый осмотр водителей. 2.2.Заказчик
обязуется:
• оплатить стоимость предоставленных медицинских услуг;
• предоставить соответствующее санитарным нормам помещение, необходимое для оказания медицинской
помощи;
• оснастить помещение необходимым оборудованием, инвентарем, аппаратурой, медикаментами, мягким
инвентарем и другими средствами, необходимыми для оказания медицинской помощи.

3.УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1.Для выполнения предусмотренных в п. 1.1 работ вводятся дополнительные должности согласно штатному
расписанию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. (Приложение № 1)

4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость дополнительных медицинских услуг в соответствии с
протоколом соглашения о договорной цене (приложение № 2) на основе расчета, являющегося обязательным
приложением к договору. (Приложение №3)
4.2. Исполнитель в праве индексировать договорную цену, руководствуясь решениями вышестоящих органов.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Начало: 01.01.2013
5.2. Окончание: 31.12.2013
5.3. Настоящий договор может быть пролонгирован по соглашению сторон
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 6.1. Заказчик оставляет за собой право премировать медицинский персонал за объем и
качество оказываемой медицинской помощи.

7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны
7.2. Приложения к договору:
Штатное расписание
Протокол соглашения о договорной цене
Расчет стоимости договора

8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Исполнитель:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Официальный представитель Исполнителя _________________________________________________________
8.2. Заказчик____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Официальный представитель Заказчика________________________________________________________

Исполнитель
_________________________

«___»______________2013г.

Заказчика

____________________А.Ф.Дубов
«___»________________2013г.

