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Договор на проведение обязательных медицинских осмотров работающих

г. ______________ "__" ________ 20__ г. 

Государственное учреждение здравоохранения "____________________________________________ 
больница (поликлиника)", именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице главного врача 
_________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
"ЗАКАЗЧИК", в лице _______________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________, руководствуясь требованиями Инструкции 
о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утвержденной 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.04.2010 N 47 (далее 
Инструкция N 47), заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанности по проведению 
обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических (в течении трудовой 
деятельности) и внеочередных медицинских осмотров лиц, поступающих на работу, а также 
работающих, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, для 
выполнения которых в соответствии с законодательством есть необходимость в профессиональном 
отборе (далее - медосмотры)

1.2 Медосмотры проводятся ИСПОЛНИТЕЛЕМ в порядке, установленном Инструкцией N 47, по 
адресу: г. _________________, ул. ________________, д .___, больница (поликлиника)N _____.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство по оснащению необходимым медицинским 
оборудованием, инвентарем, медикаментами, всем необходимым для проведения медицинского 
обследования.

2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет действенный контроль за качеством обследования и осмотров 
подлежащих контингентов.

2.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в установленные сроки своевременно и качественно выполнять весь 
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объем медицинских обследований.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1 ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить прохождение работниками обязательных периодических 
обследований в соответствии со сроком прохождения и планом-графиком. График утверждается 
главврачом ______________ больницы (поликлиники) N ___.

3.2 Ежегодно предоставлять Исполнителю (для кабинета медосмотров больницы (поликлиники) N ___ г. 
________________) списки лиц, подлежащих медицинскому обследованию.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЮ

4.1 ЗАКАЗЧИК производит оплату оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг путем 100% их предоплаты.

4.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует выполнение п. 1 Договора при условии выполнения ЗАКАЗЧИКОМ п. 
4.1 Договора.

4.3 Если по истечении срока действия договора ни одна из сторон договора не заявит о расторжении 
договора или изменении условий договора, договор считается продленным на каждый следующий год 
на тех же условиях.

4.4 Настоящий договор может изменяться, дополняться по согласованию сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За невыполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 Срок действия настоящего договора устанавливается с "___" _____________ 20__ г. по "31" декабря 
20__ г. и считается продленным на тех же условиях на новый календарный год, если не одна из сторон 
не заявила о расторжении договора в письменном виде за 30 дней до окончания срока действия договора.

6.2 Договор оформляется в 2-х экземплярах, один экземпляр хранится у ЗАКАЗЧИКА, другой у 
ИСПОЛНИТЕЛЯ

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

             ИСПОЛНИТЕЛЬ                                 ЗАКАЗЧИК



 ________________ /_____________/         ________________ /_____________/
 "__" ___________ 20__ г.                 "__" ___________ 20__ г.


