ДОГОВОР №_____
на оказание услуг охранного предприятия  


г. Ижевск								             «__» ______________ 2017г. 


Негосударственное учреждение  здравоохранения «Отделенческая больница                           на станции Ижевск открытого акционерного общества «Российские железные дороги», именуемое далее «Заказчик», в лице главного врача Шаклеина Александра Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», в соответствии с условиями запроса котировок (протокол № ______________ от «__» ________ 2017г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет Договора
1.1.	  Предоставление услуг охранного предприятия по защите охраняемых объектов            от противоправных посягательств, предупреждение и пресечение преступлений                                               и административных правонарушений, обеспечения пропускного и внутриобъектового режима, охрана зданий, сооружений, территории и охранно - пожарного автоматического пульта наблюдения в соответствии с Приложением № 1 к договору,  находящихся по адресу: г. Ижевск, ул. Механизаторская, 22, именуемые  в дальнейшем «Объект». 
1.2.	Исполнитель осуществляет комплекс охранных услуг на основании Лицензии _________________________.
1.3. Заказчик принимает и оплачивает услуги «Охраны» в соответствии с настоящим договором.
1.4. Передаваемые под охрану объекты должны соответствовать требованиям                                   по технической укрепленности, на основании требований нормативных документов.

2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет _____ (__________________) рублей 00 копеек, без НДС. 
В стоимость услуг включены: компенсация издержек Исполнителя (стоимость услуг, накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи).
2.2. Оплата выполненных Исполнителем Работ осуществляется с после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ (далее - акт сдачи-приемки) в течение                       45 (сорок пять) календарных дней после получения Заказчиком счета (счета-фактуры) путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Договора.
2.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с настоящим Договором с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.4. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия оказания услуг по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение цены по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Стороны также согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.
2.5. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1.	Исполнитель обязуется своими силами обеспечить надлежащую охрану «Объекта» со всеми материальными ценностями, без привлечения третьих лиц.
3.1.2.	Исполнитель осуществляет на охраняемом объекте пропускной и внутри                 объектовые режимы работы, а также соблюдение общественного порядка и общественной безопасности.
3.1.3. Организовать и обеспечить охрану помещений и инженерных сооружений на объекте, территорию и находящихся в них товарно-материальных ценностей «Заказчика», принятых                  под охрану в установленном порядке, пресекать проникновения посторонних лиц на объект.
3.1.4. Осуществлять пропускной режим, контролировать  ввоз и вывоз (внос и вынос) имущества на территорию и с территории объекта, на котором расположено подлежащее охране имущество
3.1.5. При наличии признаков нарушений целостности помещений или причинения ущерба, вызванного кражей товарно-материальных ценностей, Исполнитель сообщает в дежурную часть полиции по месту нахождения и Заказчику. До их прибытия Исполнителем обеспечивается неприкосновенность места происшествия.
3.1.6. Обеспечить во время оказания услуг ношение представителями Исполнителя форменной спецодежды, с логотипом «ОХРАНА», наличие документа, удостоверяющего принадлежность к охранной организации.
3.1.7 Незамедлительно информировать  Заказчика об угрозах совершения, о совершении                   на охраняемой территории в предусмотренный Договором  период  оказания услуг актов незаконного вмешательства  (противоправных действий (бездействий), в том числе террористических актов, угрожающих безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекших за  собой  причинение вреда  жизни и здоровью людей, материальный ущерб, либо создавших  угрозу наступления таких  последствий).
3.1.8. Оказывать содействие  в  выявлении, предупреждении и пресечении актов незаконного вмешательства  на территории объекта, в предусмотренный Договором период  оказания услуг, а также в ликвидации их последствий, установлении причин и условий                               их совершения.     
3.1.9 Обеспечить безопасную деятельность своих работников на выделенном участке Заказчика в соответствии с действующим законодательством РФ. Соблюдать требования правил техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды  и иных обязательных нормативных правил и требований.
3.1.10.	Совместно с Заказчиком осуществляет мероприятия по внедрению новых технических средств охраны.
3.1.11.	Обеспечивать соблюдение установленных правил пожарной безопасности силами сотрудников Исполнителя во время несения службы. В случае обнаружения на охраняемом объекте пожара немедленно сообщить в пожарную часть, руководителю «Объекта» и принимать меры по ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения.
            3.1.12. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для оказания Услуг по настоящему Договору.
3.1.13. Сопровождать медицинских работников в случае доставки наркотических средств отдельным категориям граждан в труднодоступные и отдаленные населенные пункты Удмуртской Республики.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1.	Заказчик создает Исполнителю все необходимые условия для выполнения своих обязанностей, а именно:
- предоставляет в пользование на период действия данного договора служебное помещение
- предоставляет в пользование  средства связи – телефон.
3.2.2.	«Объект», подлежащий передаче под охрану должен отвечать следующим требованиям;
- стены, крыши, чердачные и слуховые окна, люки, двери помещении, в которых хранятся  материальные ценности, должны находиться в исправном состоянии;
-	охраняемый объект должен быть оборудован средствами пожаротушения. 
-	сотрудники Охраны должны иметь свободный доступ к средствам пожаротушения.
-	освещение территории и ограждения территории по периметру должны находиться                                 в исправном состоянии
3.2.3.	За 7 дней сообщать Исполнителю о фактах проведения ремонта или переоборудования помещений, об изменении мест хранения ценностей и других                        мероприятий, проведение которых может потребовать изменения характера охраны,                                     ее усиления.
3.2.4.	Перед сдачей объекта под охрану проверять, чтобы в охраняемых помещениях                          в нерабочее время не остались посторонние люди, включенные электроприборы и другие пожароопасные предметы.
3.2.5.	Закрывать на замки и опечатывать наружные двери складов, производственных                        и других служебных помещений. 
3.2.6. Устанавливать телефонную связь в местах нахождения постов и следить                                      за  ее исправностью.
3.2.7. Письменно уведомлять Исполнителя об обнаруженных фактах кражи, повреждения либо уничтожения имущества.
3.2.8.	Ставить в известность Исполнителя о всех недостатках при несении службы                            для принятия необходимых мер для их устранения.

4. Конфиденциальность
4.1. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам, за исключением работников Исполнителя, информацию, связанную или полученную в связи                         с выполнением настоящего Договора, включая информацию о результатах выполненных Работ,                     и  использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств                              по настоящему Договору, в том числе после прекращения настоящего Договора                                    (далее – конфиденциальная информация).
4.2. Исполнитель не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные                  от Заказчика, третьим лицам, за исключением работников Исполнителя, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
4.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники и привлекаемые                                   к выполнению Работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности. 
4.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию                                                  в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным                         образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.

5. Ответственность Сторон
5.1.	Стороны определили, что в случае хищения и повреждения  имущества, являющегося объектом охраны или допущения на охраняемых территориях неправомерных действий посетителей, Исполнитель считается лицом, не исполнившим или ненадлежащим образом исполнившим обязательство и несет полную ответственность, т.е. возмещает Заказчику понесенные им убытки в полном объеме, в случае если будет доказано, что охранник                                 не предпринял все необходимые и возможные в данной ситуации меры для предотвращения хищения или устранения указанных фактов. 
Факт кражи, повреждения либо уничтожения имущества устанавливаются                                  и подтверждаются Заказчиком либо органами дознания, суда, следствия.
5.3. Исполнитель несет ответственность за нарушения, указанные в Приложении №2 к настоящему Договору.  
5.4. В случае выявления нарушений в течение отчетного месяца, подтверждаемых соответствующими документами (акты проверок и т.д.) Заказчик корректирует Исполнителю выплату договорной суммы на сумму штрафных санкций, указанных в Приложении                                № 2 к настоящему Договору за каждый выявленный случай. 
5.5. Возмещение Заказчику причиненного по вине Исполнителя ущерба производится Исполнителя в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования, на основании: при обоюдном согласии - представленного Заказчиком акта снятия остатков (материалов документальной ревизии),  при не согласии Исполнителя - постановления органов дознания или следствия, или приговора суда, установивших факт кражи, а также факт уничтожения или повреждения товарно-материальных ценностей посторонними лицами, проникшими на территорию объекта, либо вследствие пожара или в силу других причин по вине работников Исполнителя. За нарушение срока возмещения ущерба Исполнителя уплачивает Заказчика пени в размере 0.5% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.6. В случае нарушения сроков оказания Услуг, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,02% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования.
5.7. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия Услуг обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 (Одного) % от цены настоящего Договора.
В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.
5.8. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика. 
5.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

6.  Обстоятельства непреодолимой силы
             6.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
	6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
	6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
	В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
	6.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
 
7. Порядок сдачи-приемки услуг
7.1. Ежемесячно, до 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за месяцем,                          в котором были оказаны услуги, Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг за отчетный месяц.
7.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки услуг с перечнем недостатков.  
7.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг он вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков,
соразмерного уменьшения цены настоящего Договора,
указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть настоящий Договор с применением последствий, указанных в пункте 10.5 настоящего Договора. Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения настоящего Договора и применения последствий, указанных в пункте 10.5 настоящего Договора.

8. Антикоррупционная оговорка
           8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны,                                     их аффилированные лица, работники или посредники не  выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных  неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получения взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
           8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких – либо положений пункта 8.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или  предоставит материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предлагать, что произошло или может произойти нарушение каких – либо положений пункта 13.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких – либо положений пункта 8.1 настоящего раздела: т. (3412) 49-22-27, электронная почта priem_gd@list.ru. 
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких – либо положений пункта 8.1 настоящего раздела: т. ____________, электронная почта ______________________.  
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких – либо положений пункта 8.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах                       его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
          8.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 8.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
         8.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 8.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 8.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

9. Разрешение споров
9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения              претензии.
9.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров                                     и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения
            10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
	10.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом, Заказчик вправе                  в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
10.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего   Договора) Исполнителем   осуществляется    путем    направления   письменного  уведомления об этом Заказчику  не  позднее, чем  за 90 (девяноста) календарных  дней  до даты прекращения действия настоящего Договора. 
10.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причине невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика или по причине, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления. 
10.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора)  по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
10.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Исполнителю соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Исполнителю заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Исполнителю        по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном разделом                     10 настоящего  Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

11. Срок действия Договора
	11.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» ноября 2017г. и действует до «31» октября 2018г.	
12. Прочие условия
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу,                      по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	12.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
	12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов                                     или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
12.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора или предусмотренные самим Договором. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления направленного иным способом.
12.5. К настоящему Договору прилагаются:
	- Спецификация на 1 листе (приложение № 1);
-  Перечень нарушений (Приложение №2).
	


13. Ареса и реквизиты Сторон

Исполнитель:





электронная почта _______________







 

________________/ ________________ /
М.П.

Заказчик:
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Ижевск ОАО «РЖД»
426028, Россия, Удмуртская Республика,                      г. Ижевск, ул. Механизаторская, 22
Телефон (3412) 49-22-27, факс 49-13-33
электронная почта priem_gd@list.ru" priem_gd@list.ru
ИНН 1832039114 КПП 183201001
Банковские реквизиты:
Р/с  40703810921570008262 в Филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
к/с  30101810422023601955
БИК 043601955


Главный врач

________________________ А.В. Шаклеин
М.П.











Приложение №1
 к договору № _______ 
от «____»  _____________  2017 г.


Спецификация услуг по охране
на объекте НУЗ «Отделенческая больница на ст. Ижевск ОАО «РЖД» 

№ п/п
Наименование  услуги
Адрес 
охраняемого объекта
Режим работы объекта
Режим охраны объекта
Стоимость 1 (одного) часа работы (рублей)
1
Услуги охранного предприятия                         по обеспечению
 в т.ч.:



___ рублей в час

- Защиты охраняемых объектов                 от противоправных посягательств, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;
г. Ижевск, 
ул. Механизаторская, 22
Круглосуточный
круглосуточный, 2 поста



- пропускного и внутриобъектового режима                         с применением технических средств охраны;
г. Ижевск
ул. Механизаторская,
22
Круглосуточный
Круглосуточный 2 поста


- охраны зданий, сооружений                         и территории НУЗ  «Отделенческая больница на ст. Ижевск ОАО «РЖД»;
г. Ижевск, 
ул. Механизаторская, 22
Круглосуточный
круглосуточный, 2 поста


- охранной и пожарной сигнализации      с применением   автоматического пульта   наблюдения дублирования передачи данных на пульт управления пожарной службе спасения 
г. Ижевск, 
ул. Механизаторская, 22
Круглосуточный
круглосуточный, 2 поста

ИТОГО
____ рублей  в час

Итого:  24 час  * 2 * ____ р/час * 365дн  = __________ рублей.


Исполнитель:

 

________________/____________/
М.П.


Заказчик:
Главный врач

______________________ А.В. Шаклеин
М.П.

Приложение №2
 к договору №____ 
от «__» ___________ 2017 г.

Перечень нарушений

№ п/п
Нарушение
Сумма, в пределах которой корректируется выплата договорной суммы, руб.
1.
Отсутствие на охранниках установленной формы одежды (униформы) или нашивок по принадлежности к охранному предприятию
500,00
2.
Отсутствие у охранников на рабочем месте спецсредств, предусмотренных договором
500,00
3.
Отсутствие у охранников на рабочем месте удостоверения о принадлежности к охранному предприятию и/или копии приказа (распоряжения)                    о приёме на работу в охранное предприятие
500,00
4.
Отсутствие у охранников на рабочем месте удостоверения частного охранника, выданного органами внутренних дел в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, подтверждающего прохождение ими соответствующей подготовки и дающего право                   на выполнение охранных функций
1000,00
5.
Отсутствие охранников на рабочем месте                           без уважительной причины
2000,00
6.
Нахождение охранников на рабочем месте                              в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, подтверждённого установленным порядком медицинским освидетельствованием                  или комиссионным актом
2000,00
7.
Пропуск автомобиля, не указанного в списках                   и не имеющего пропуск  на охраняемую территорию, а также допущение несанкционированной парковки автомобиля на гостевой автостоянке
1000,00
8.
Допущение текстового голосового сообщения                      по громкоговорителю о проведении эвакуации                    при ложном срабатывании пожарной сигнализации
2000,00

9.
Допуск пребывания посторонних лиц (отдыхающих, гуляющих, нахождение детей, лиц в нетрезвом состоянии)  на территории больницы  до 20:00 часов 

500,00
10.
Допуск сна  на рабочем месте
500,00
11.
Допуск не присутствия охранника при поступлении    в  ночное время пациентов в приемное отделение  
1000,00

Исполнитель:

 
________________/_______________/

Заказчик:
Главный врач

______________________ А.В. Шаклеин


