Д О ГО ВО Р НА О К А ЗА Н И Е У С Д У Г №

-ГО

«^ >

06

г.Ангарск

2017 |.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской
области», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице
главного врача филиала Ф Б У З «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе Сергея I еннадиевича
Бодиенкова. действующего па основании доверенности № 01-юр от 01.01.2017г. с одной стороны, и
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская
больница № 1»,именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице
I лавного врача Крывовязого Ивана
Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по тексту каждая по
отдельности - Сторона, а совместно - Стороны, в соответствии с федеральным законом от 30.03.1999 г. №
52-ФЗ в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмеэ договора
1.1. По договору на оказание услуг «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» (Приложение Ат I )
оказать услуги, указанные в Спецификации (Приложение № 2), а «Заказчик» обязуется оплатить эти
услуги.
1.2. Наименование, количество, периодичность, цена услуги, стоимость договора, место нахождение
объекта(ов) и(или) место оказания услуг указаны в Спецификации (Приложении № 2).
1.3.
Фактом
оказания
услуг
«Исполнителем»
по
настоящему
Договору
будет
считаться
передача/выдача/направленме документов, содержащих результат оказанных услуг (протокол(ов)
лабораторных испытаний (измерений) и(или) экспертное заключение).
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. За оказанные услуги «Заказчик»
оплачивает
«Исполнителю» по ценам, действующим
у
«Исполнителя» по предъявляемому
счету. Общая стоимость услуг по договору составдясл 4536.01
рублей (четыре тысячи пятьсот тридцать шесть рублей 01 копейка),В т.ч ИДС 18% 691.93 рублей (
шестьсот девяносто один рубль 93 копейки).
Стоимость услуг, действующая на момент заключения настоящего Договора, указана в Спецификации
(Приложение № 2)
2.2.
Вид оплаты - по ф акту стоимости платной услуги, указанной в предъявляемом счете,
платежным поручением через банк или

наличными

денежным и средствами

через

кассу

«И сполнителя» в течение 15 рабочих дней с момента выставления счета..
2.3. В случае изменения ценообразующих факторов (цен на оборудование, реактивы, среды, химическую
посуду и др.) «Исполнитель» в одностороннем порядке индексирует цены на оказываемые услуги и
уведомляет об этом «Заказчика» путем предоставления изменений
внесенных в Прейскурант, без
заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору/ с заключением дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
2.4. Дубликаты документов, являющиеся результатом предоставления услуг, оплачиваются «Заказчиком»
дополнительно по ценам, действующим у «Исполнителя».
3. Срок действии Договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действуем до
«3 1» декабря 201 7 г.
3.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших по настоящему Договору.
4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. По завершению предоставления услуг, либо завершению предоставления отельных этапов услуг
«Исполнитель» первд ает/вы давт/направляет докум енты) содержащий(ие) результат оказанных услуг, акт
об оказании услуг, счет-фактуру.
4.2. Документы, указанные в пункте 4.1. Договора передаются/выдаются только при предъявлении
доверенности от «Заказчика» на право получения представителем документов по форме указанной в
Приложении № 3.
4.3. «Заказчик» в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения документов, указанных в пункте
4.1. Договора обязан ознакомиться с результатом оказанных услу г, подписать и передать «Исполничедю»
подписанный акт об оказании услуг либо мотивированный отказ от подписания акта (в письменной форме с
указанием причин отказа).

4.4. При неполучении «Исполнителем» подписанного «Заказчиком» экземпляра акта об оказании услуг
либо мотивированного отказа от подписания акта в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения
документов, указанных в пункте 4.1. Договора услуги считаются принятыми «Заказчиком» в полном
объеме, надлежащего качества.
5. Права и обязанности сторон
5.1. «Исполнитель» вправе:
5.1.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» акта об оказании услуг в соответствии с п. 4.3.
настоящего договора.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты оказываемых/оказанных услу г в соответствии с п. 2.2. настоящего
договора.
5.2.
«Исполнитель» обязан:
5.2.1. Проинформировав «Заказчика» о требованиях санитарного законодательства Р Ф оказать услуги,
указанные в Спецификации (Приложение № 2) соответственно требованиям приказа .\« 229 от 29.06.2000
г., инструкции о порядке проведения профессиональной гигиенической подготовке и аттестации
должностных лиц и работников организации.
5.2.2. Обеспечить «Заказчика» бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя
сведения о месте его государственной регистрации, режиме работы, перечне платных услуг с указанием их
стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг.
5.2.3. Выставить счет, счет-фактуру установленной формы и оформленные в соответствии с требованиями
налогового законодательства Российской Федерации.
5.3. «Заказчик» вправе:
5.3.1. Требовать оказания услуг надлежащего качества, объемам, срокам оказания и иным требованиям
предусмотренным настоящим Договором.
5.3.2. Требовать предоставления сведений о наличии лицензии, аттестата аккредитации.
5.4. «Заказчик» обязан:
5.4.1. - Обеспечить беспрепятственный доступ «Исполнителя» на объект и создать все необходимые
условия для оказания услуг, в том числе предоставить информацию, документы.
5.4.2. Оплатить оказанные услуги в размере 100 % в сроки, указанные в п.2.2. настоящего Договора.
5.4.3. Принять оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4.4. Направлять платежное поручение об оплате на электронный адрес «Исполнителя»
-( ffbuz-angarsk@yandex.ru) - адрес указы вается на выбор в с о о т в е т с т в и и с предм етом договора.
6.
О тветственность сторон
6.1. За нарушение срока оказания услуг «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 1/300
(одной трехсотой), действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ , за каждый день
просрочки исполнения обязательств по договору, начиная со дня. следующего после дня истечения
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.
6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги
«Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 1/300 (одной трехсотой), действующей на деш
уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ , за каждый день просрочки исполнения обязательств пс
договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срок;
исполнения обязательств, исходя из стоимости неоплаченных услуг.
6.3. Уплата Стороной неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает ее о
исполнения обязательств по настоящему Договору .
6.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются
соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
6.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств и
настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для цело
настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, находящееся вне разумного контроля С'гороны
приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным ил
настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает. но и
ограничивается такими явлениями, как волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрьн
буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты ил
другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты ил
другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс
мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы
кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящем) Договор)
Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другут
Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 календарных дней после это г

4.4. При неполучении «Исполнителем» подписанного «Заказчиком» экземпляра акта об оказании услуг
либо мотивированного отказа от подписания акта в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения
документов, указанных в пункте 4.1. Договора услуги считаются принятыми «Заказчиком» в полном
объеме, надлежащего качества.
5. Права и обязанности сторон
5.1. «Исполнитель» вправе:
5.1.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» акта об оказании услуг в соответствии с п. 4.3.
настоящего договора.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты окизывае.мых/окизиниых \слуг в соответствии с п. 2.2. настоящего
договора.
5.2.
«Исполнитель» обязан:
5.2.1. Проинформировав «Заказчика» о требованиях санитарного законодательства Р Ф оказать yens in.
указанные в Спецификации (Приложение № 2) соответственно требованиям приказа .V» 229 от 29.06.2000
г., инструкции о порядке проведения профессиональной гигиенической подготовке и аттестации
должностных лиц и работников организации.
5.2.2. Обеспечить «Заказчика» бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя
сведения о месте его государственной регистрации, режиме работы, перечне платных услуг с сказанием их
стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг.
5.2.3. Выставить счет, счет-фактуру установленной формы и оформленные в соответствии с требованиями
налогового законодательства Российской Федерации.
5.3. «Заказчик» вправе:
5.3.1. Требовать оказания услуг надлежащего качества, объемам, срокам оказания и иным требованиям
предусмотренным настоящим Договором.
5.3.2. Требовать предоставления сведений о наличии лицензии, аттестата аккредитации.
5.4. «Заказчик» обязан:
5.4.1. - Обеспечить беспрепятственный доступ «Исполнителя» на объект и создать все необходимые
условия для оказания услуг, в том числе предоставить информацию, документы.
5.4.2. Оплатить оказанные услуги в размере 100 % в сроки, указанные в п.2.2. настоящего Договора.
5.4.3. I (ринять оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4.4. Направлять платежное поручение об оплате на электронный адрес «Исполнителя»
-( ffbuz-angarsk@yandex.ru) - адрес указы вается на выбор в с о о т в е т с т в и и с предм етом договора.
6.
О тветственность сторон
6.1. За нарушение срока оказания услуг «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 1/30(1
(одной трехсотой), действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ . за каждый день
просрочки исполнения обязательств по договору, начиная со дня. следующего после дня истечения
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.
6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные услуги
«Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 1/300 (одной трехсотой), действующей на деш
уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ , за каждый день просрочки исполнения обязательств тк
договору, начиная со дня. следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срок;
исполнения обязательств, исходя из стоимости неоплаченных услуг.
6.3. Уплата Стороной неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает ее о
исполнения обязательств по настоящему Договору .
6.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются i
соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
6.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств и
настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для цело
настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны
приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным ил
настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает. но и
ограничивается такими явлениями, как волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрьн
буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты ил
другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты ил
другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс
мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы
кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящем) Договору.
Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другу!
Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 календарных дней после это!

события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно
скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого собы тия
форс-мажора.
6.6.
«Исполнитель»
не
является
коммерческой
организацией
и реализует
через
договор
соответствующие полномочия Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в связи, с чем нормы
ст. 317.1 Г К Р Ф в отношениях сторон не применяются.
7. Порядок разрешения споров, претензии Сзорон
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
7.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой
допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора
нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаюкя
стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены
Стороной для устранения нарушений.
7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) дней е момента их
получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон
может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного
сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
7.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в
Арбитражный суд Иркутской области.
8. Порядок изменения, расторжения договора
8.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.2. «Заказчик» не может отказаться от настоящего Договора после оказания (выполнения, принятия) услуг
«Исполнителем».
8.3. «Исполнитель» имеет право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) нулем
уведомления «Заказчика» о расторжении договора. Уведомление направляется «Заказчику» любым
разрешенным способом, указанным в п. 9.3. настоящего Договора. Договор прекращает своё действие с
момента получения уведомления «Заказчиком».
9. Прочие условия
9.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и
прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в
письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о вышеуказанных
изменениях несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.
9.3. Стороны договорились, что настоящий Договор, а также все изменения, дополнения, уведомления,
сообщения и другая корреспонденция и докуметация. касающиеся исполнения Договора и в связи с
Договором, будут считаться предъявленными надлежащим образом, если они предъявлены в письменной
форме путем вручения под расписку, направления заказного письма, курьерского письма, факсимильной
передачи с отчетом, подтверждающим факт передачи, соответствующей Стороне по реквизитам,
приведенным в разделе 10 настоящего Договора.
9.4. Документы, передаваемые посредством факсимильной связи или электронной почты, имеюз полную
юридическую силу, с последу ющим обязательным предоставлением оригиналов доку ментов.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.7. Приложение № 1 (задание Заказчика), Приложение № 2 (Спецификация), Приложение № 3 (Форма
доверенности) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Исполнитель

10. Ю ридические адреса и банковские рекви ш i ы
Ф Ь У З «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
6640747 г. Иркутск, ул. 1рилиссера. 51 .ИНН/КПП 381 1087625/381101001
Ф и л и ал Ф Ь У З «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в
Ангарском городском окру ге
665808. Иркутская обл.. г. Ангарск. 95 кв-л. д.17. тел.(3955) 67-13-50. тед/факс
(3955) 67-39-32.
У Ф К по Иркутской области (филиал Ф Б У З «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области в Ангарском городском округе л/сч 20346U41220)

ИНН 3811087625. КП П 380102001. Б И К 042520001 Отделение
.р/с 40501810000002000001
Корреспондентского счета нет

Заказчик

ЗАКАЗЧИ К

О Г А У З « А н г а р с к а я го род ская б о л ьн и ц а № 1».
Ю рид. адрес.
665806
г.Ангарск.
улица
Горького.

Иркутск (.Иркутск

дом

24:

а/я

606.т.523787.522784
И Н Н / К П П 3801012780/380101001

М инф ин

«А н гарская городская больница №

1»); р/с 40601810500003000002 М инф ин

И ркутской

области

И р кутской области; Б И К 042520001 Отделение Ирку тск г.И ркутск.
И С П О Л Н И ТЕЛ Ь

(О Г А У З

\ ГС к

Приложением.’ 1
к Договору на оказание услуг № 2 5 с/ / к ~.го
от «/Jy>
2017 г.

а/я
ЗА Д А Н И Е ЗА К А З Ч И К А
уУ З

|j и н
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская
больница № 1»,именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице
Главного врача Крывовязого Ивана
Викторовича, действующего на основании Устава, ознакомившись с требованиями санитарного
законодательства РФ , в т.ч. приказа Ms 229 от 29.06.2000 г., инструкции о порядке проведения
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации,
дает задание Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области», именуемому в дальнейшем «Исполнитель» в лице главного врача филиала Ф В У З
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе Сергея
Геннадиевича Бодиенкова, действующего на основании доверенности № 01-юр от 01.01.2017г. оказать
следхющие услуги:

Количество

(объем)услуг

Наименование услуги, место нахождения объекта
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Гигиеническое воспитание и обучение:
Гигиеническое воспитание и обучение проведение
профессиональной гигиенической подготовки и
аттестации работников на курсах по 6 часовой
программе.
Педагогический, технический персонал, дошкольных
учреждении.

12

1

раз в год

до 31.12 . 2 п

Место нахождения : г.Ангарск, улица Горького, дом 24.
Срок оказания услуг до 3 1.12.2017г

Заказчик
М .11.
Анализ задания заказчика проведен

Эо О п A.V. •

С .В .Ш а лаз

**•»

Ф И С ) т явит сА Я

I I .

П рилож ение № 2
к Договору на оказание услуг №
« / f »

АО

* 2017 г.

С пец иф икац ия

Наименование услуги,
место нахождения

11ериод оказания услуг

оказания услуг

Периодичность

Количество

(объем) услуг

объекта

Цена

*

С тоим ость

О бщ ая

Одной

стоимост

услуги .без

ь. без

учета Н Д С

учета

18% (р уб )

Н Д С 18 %
(руб)

Г.Ангарск, улица
Горького, дом 24
Г игиеническое

12

воспитание и обучение

1 раз в

до

год

31.12.20

проведение

320.34

3844.08

17,.

профессиональной
гигиенической
подготовки и аттестации
работников на курсах по
6 часовой программе.
Работники
общественного питания.
Н Д С 18%

691.93

Итого

4536.01

С о гл асн о п.п. 2. и 2 сг 149 Н К Р Ф С ан и та р н о - эп и д е м и о л о ги че ски е у сл уги о бл агаю гея
НДС
ЗА КАЗЧИ К
О Г А У З "Ангарская городская больница № 1"

И СП О Л Н И ТЕЛ Ь
Главный врача Филиала
ФБУЗ

Наименование юридического лица

«Центр гигиены и

области»

ЯШрв*юм городском округе

Главны
должность

*Ж
ЙОВЯЗЫЙ

<Лг,

S

2017 г
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О Г А У 3 «Ангарская городская больница № 1»
Список сотрудников для проведения профессиональной гигиенической
подготовки в 2017 году.
№

1.

I

2.

Ф .И .О .

№
книж ки,
дата
вы д ачи

дата и год
рождения

дом аш ний адрес

д олж ность

Холманских
Ольга
Влади мировна

23943402
06.02.14

23.03.73

207-10-4

диетсестра

роспись

Г астр о л о ги че ско е и колопр октологическое отделение
Ольга I 24171531
26.08.61
п. Северный ул.
санитарка
17.03.14
Нахимовская 43

I Лебедева
Николаевна

Х и р ур ги ческ о е отделение
3.

Самойлова
Г рнгорьевна

4.

М удриченко

Ирина

23224892
20.08.13

01.01.67

с. Б. Елань, ул.
Мелиораторов, 32

санитарка

32765089

30.11.80

59-16-4

санитарка

Екатерина
Владимировна

5-

Возню к Надежда

03.10.2014

Валентиновна
6.

Челю стно-лицевое отделение
14.12.64
с Б Елань ул

25801076

Перфильева
Валентина
Геннадьевна

24173087

Лесная 3/2
07.04.83

278-8-35

Казакова
Татьяна
Прокопьевна

Н еврологическое отделение
30730392
10.11.59
м/н Юго19.05.16
восточный, 68-2

8.

Крамер
Алексеевна

31120186
15.06.16

Татьяна

Рытикова

Елена

Ивановна
10.

Лялина

санитарка

27.05.2014

7.

9.

санитарка

27.05.60

санитарка

88-14-18

санитарка

Т ер ап евти ческое отделение
2169927
22.05.69
60-9-5

санитарка

20.03.13
Светлана

Ватентиновна

11.

Ры ж кова
Николаевна

Татьяна

12.

Шаманаева Светлана
Федоровна

31120228

16.06.64

34-1-50

санитарка

П ул ьм о н о л о ги ческо е отделение
24171603
21.04.55
94-14-82
28.02.15

санитарка

10.06.16

21696835
21.03.13

15.02.51

м/н ЮгоВосточный
6-3-5

Список составила диетическая сестра

санитарка

..........

Холманских О .В.

I

