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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

«06» октября 2015 г. 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 53 от «06» октября 2015 г. 
 

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 19.01.2015 г. 

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

2. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал».  

3. Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-40-10. 

7. Предмет договора: Периодический медицинский осмотр. 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 

Количество сотрудников –174 чел. (Перечень и объем медицинских услуг определен в приложении № 5 к 

проекту договора). 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Свердловская обл., г. Березовский,  

на территории медицинского учреждения Исполнителя. 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 395 462 (триста девяносто пять тысяч четыреста 

шестьдесят два) руб. 00 коп. Цена договора включает все расходы и издержки исполнителя, связанные с 

выполнением обязательств по договору, использованных материалов и оборудования, необходимых для 

оказания услуг, исходя из объема фактически оказанных услуг в соответствии с тарифами, 

действующими при  оказании данных услуг, в том числе расходы на страхование, уплаты налогов, сборов 

и других обязательных платежей. Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора. 

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, 

за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: Документация о 

закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Не 

требуется.  
 

Приложения:  

1. Документация о закупке у единственного поставщика   

2. Проект договора  
 

Приложение № 1 

к извещению о закупке 

№ 53 от «06» октября 2015 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 53  от «06» октября 2015 г. 

 

Закупка у единственного поставщика (далее — закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 19.01.2015 г. 

1. Установленные МУП БВКХ «Водоканал» требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 
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связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Требования не 

установлены. 

3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: Требования не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 

Место оказания услуги: Свердловская обл., г. Березовский, на территории медицинского учреждения 

Исполнителя.  
Условия оказания услуги: в соответствии с договором. 

Сроки оказания услуги: октябрь 2015 г.- декабрь 2015 г.  

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 395 462  (триста девяносто пять тысяч 

четыреста шестьдесят два) руб. 00 коп. Цена договора включает все расходы и издержки исполнителя, 

связанные с выполнением обязательств по договору, использованных материалов и оборудования, 

необходимых для оказания услуг, исходя из объема фактически оказанных услуг в соответствии с 

тарифами, действующими при  оказании данных услуг, в том числе расходы на страхование, уплаты 

налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена остается неизменной в течение всего срока 

действия договора. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата за оказанные медицинские услуги 

производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Порядок оплаты – 50 % предварительная оплата стоимости услуг в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента выставления счета. Остальные 50 % договорной стоимости услуг – в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг обеими сторонами. 

 7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке: Порядок, 

место, дата начала и окончания подачи заявок не установлены. 

8. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участник закупки — любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

8.1. Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан 

несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество 

которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. 

Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и 

иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми для 

производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

8.2. Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки: 

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
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физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

- копии учредительных документов участника закупки; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации. 

- предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о 

закупке. 

9. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке: Запросы на разъяснение положений документации не 

принимаются, разъяснения не предоставляются. 

10. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявки на участие в закупке: Предложения участников 

закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены. 

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Порядок не установлен. 

13.  Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Отсутствуют. 
 

Приложение № 2 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 53  от «06» октября 2015 г. 

 

Проект договора. 

 
ДОГОВОР № ____ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

 

г. Березовский «___» ____________ 2015 г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие Березовкое водо-канализационное хозяйство «Водоканал», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора Афонина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего  на 

основании _______ с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика провести периодический медицинский осмотр (обследования) 

физических лиц, указанных в представляемых Заказчиком поименных списках лиц, подлежащих периодическому 

медицинскому осмотру (далее по тексту – «Поименный список») во исполнение ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Минздравсоцразвития № 302н  «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», зарегистрировано в 

Минюсте 21 октября 2011, № 22111, в  соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.2. Объем, стоимость и сроки оказываемых Исполнителем услуг определяются Сторонами и указываются в 

Приложениях к настоящему  Договору. 

1.3. Место проведения периодического медицинского осмотра – медицинское учреждение Исполнителя, 

расположенное по адресу: _______________________. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. В период действия настоящего Договора Исполнитель обязуется при выполнении периодического   медосмотра: 

2.1.1. Обеспечить проведение периодического медосмотра на основании поименных списков, Приложение № 6 к 

настоящему Договору, утвержденных Заказчиком по контингентам работников, подлежащих периодическим 

медосмотрам с указанием вредных и опасных производственных факторов, а также вида работ в соответствии с 

Перечнем факторов и Перечнем работ, регламентированных Приказом № 302н Минздравсоцразвития с 

приложениями и на основании направления Заказчика лицу, подлежащему периодическому медосмотру, 

оформленному в соответствии с Приложением № 4 к настоящему договору.  

2.1.2. Обеспечить объемы и виды медицинских осмотров врачей специалистов и лабораторных, инструментальных 

исследований в соответствии с видами вредных и опасных факторов производства и действующими нормативными 

актами. 
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2.1.3. Проводить периодические медицинские осмотры (обследования) в соответствии с обязательными 

требованиями и правилами, установленными действующим законодательством, и в сроки календарного плана, 

предварительно согласованные Сторонами.  

2.1.4. Составить календарный план проведения периодического осмотра в10-дневный срок (но не позднее, чем в 14 

дневный срок) с момента получения от Заказчика поименного списка. Утвердить согласованный календарный план с 

уполномоченным представителем Заказчика. 

2.1.5. Определить необходимость участия врачей специалистов, а так же виды и объемы лабораторных и 

инструментальных исследований применительно и в соответствии с вредными и опасными факторами производства, 

указанных в поименном списке. 

2.1.6. Отражать результаты медосмотра постоянно действующей врачебной медицинской комиссией  в медицинской 

документации установленного образца, а именно: 

- амбулаторная карта 025/у-04, утвержденная приказом Минздравсоцразвития Росси от 22 ноября 2004 № 255, 

зарегистрировано МинЮстом России 14.12.2004 г.№ 6188 (далее – медицинская карта) 

-паспорт здоровья  работника (приложение №1 к настоящему договору).  

-выдавать на руки обследованному работнику по окончании медосмотра паспорт здоровья (приложение № 1 к 

настоящему договору) (*пункты 1-10 настоящего  паспорта  заполняет работодатель **Перечислить вредные и/или 

опасные производственные факторы и работы (профессии) в соответствии приказу Минздравсоцразвития России  от 

12.04.2011 г.  №302н); 

-выдавать дубликат паспорта здоровья в случае его утери работником, прошедшим медосмотр. 

-выдавать на руки обследованному работнику медицинское заключение по результатам периодического  

медицинского осмотра (обследования) (приложение № 2 к настоящему договору). 

-выдавать заключения периодического медицинского осмотра (обследования) работодателю (Приложение № 3 к 

настоящему договору). Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по результатам проведения 

медицинского осмотра после завершения осмотра выдается работодателю, а второй приобщается к медицинской 

карте амбулаторного больного. 

2.1.7. Оформить по итогам осмотров заключительный акт периодического медосмотра в срок не позднее, чем через 

30 (тридцать) дней после завершения медосмотра и в порядке, установленном Приказом № 302 н 

Минздравсоцразвития, Приложение  №3, часть III, пп.42, 43,44,45. 

2.2.  В период действия настоящего Договора Заказчик обязуется при выполнении периодического  медосмотра: 

2.2.1. Направить работников, подлежащих периодическому медосмотру Исполнителю строго в дни календарного 

плана медосмотра утвержденного Исполнителем. Организовать и обеспечить своевременную явку работников на 

медицинский осмотр в соответствии со ст. 212 Трудового Кодекса Российской Федерации 

2.2.2. Предоставить Исполнителю в срок не позднее, чем за 2 месяца до согласованной с Исполнителем датой начала 

проведения периодического осмотра поименные списки, составленные на основании утвержденного списка 

контингента работников, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра в порядке, 

установленном Приказом № 302н Минздравсоцразвития, Приложение  № 3, часть III, пп. 19, 20,21,22,23,24.  

2.2.3. Предоставлять по требованию Исполнителя информацию, необходимую и достаточную для исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

2.2.4. Рассматривать и подписывать Акт сдачи-приемки услуг с указанием стоимости фактически оказанных услуг 

за отчетный период в течение 3 (трех) дней с момента его получения от Исполнителя. 

2.2.5. Оплачивать оказанные Исполнителем услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

2.3. Исполнитель имеет право привлекать специалистов и выполнять необходимые для исполнения настоящего 

Договора исследования по договору с другими медицинскими организациями. 

2.4. Ответственность за обеспечение явки лиц, указанных в соответствующих Поименных списках, в медицинское 

учреждение Исполнителя, прохождение ими флюорографии и медицинского осмотра лежит на Заказчике. 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

3.1. Сдача-приемка услуг, оказанных Исполнителем по настоящему Договору, осуществляется по Акту сдачи-

приемки услуг, в котором отражается количество физических лиц, фактически прошедших медицинский осмотр 

(обследование), объем оказанных услуг, общая стоимость услуг. 

3.2. Исполнитель по окончании оказания услуг предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны в двух 

экземплярах Акт сдачи-приемки услуг. 

3.3. Заказчик в течение 3 (три) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки услуг 

обязан подписать его и один экземпляр Акта направить Исполнителю, либо в тот же срок направить Исполнителю 

мотивированный отказ от подписания Акта. 

3.4. В случае если по истечению 3 (три) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг 

указанный Акт не будет подписан Заказчиком и направлен в адрес Исполнителя, и при этом в адрес Исполнителя не 

будет направлен мотивированный отказ от подписания Акта, услуги будут считаться оказанными надлежащим 

образом и подлежащими оплате. 

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных Исполнителем услуг Стороны в срок не 

позднее 2 (два) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика обязуются 

составить двухсторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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4.1. Перечень, объем и стоимость оказываемых медицинских услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему 

Договору, указываются в Приложении № 5 к настоящему Договору. 

4.1.1. Форма оплаты – безналичный расчет. Порядок оплаты – 50 % предварительная оплата стоимости услуг путем 

перечисления на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления счета. 

Остальные 50 % договорной стоимости услуг – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания акта 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.1.2. Медицинские услуги по настоящему Договору НДС не облагается. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель, уклоняющийся от выполнения обязательств по Договору, обязан возместить Заказчику 

причиненные убытки. 

5.3. Уплата неустоек (штрафов, пеней), установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от 

выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

принятых на себя по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 

событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая свои обязательства полностью 

или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами. 

6.2. При наступлении указанных в п. 6.1 настоящего Договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения ее обязательств, должна в кратчайший срок известить об этом в письменном виде 

другую Сторону, с представлением доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

Доказательством, подтверждающим наступление обстоятельств непреодолимой силы, может являться справка 

Торгово-промышленной палаты и (или) иного компетентного государственного органа. 

6.3. Если наступившие обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают 

действовать более 2 (два) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, путем 

письменного уведомления о расторжении Договора другой Стороны. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора или в 

связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров на основании действующего законодательства 

Российской Федерации. 

7.2. Споры и разногласия между Сторонами, неурегулированные в порядке переговоров, подлежат передаче на 

рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по договору. 

8.2. Настоящий Договор может быть изменен лишь по письменному соглашению Сторон. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Также, любая из Сторон вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, при этом: 

8.3.1. О своем намерении расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке инициативная Сторона обязана 

предварительно письменно уведомить другую Сторону не менее чем 30 (тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора. 

8.3.2. Договор признается расторгнутым: 

 в случае расторжения Договора по соглашению Сторон - с момента, указанного в соглашении Сторон; 

 в случае расторжения Договора в одностороннем порядке - по истечении 30 (тридцать) календарных дней со дня 

уведомления одной из Сторон другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или 

частично, если иной срок расторжения не указан в уведомлении. 

8.4. Любое дополнительное соглашение Сторон, а также приложение к настоящему Договору считается действительным 

и является неотъемлемой частью Договора лишь при условии, если оно оформлено письменно и подписано надлежащим 

образом уполномоченными представителями Сторон. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Ни одна из Сторон не вправе передать третьему лицу свои права и обязательства по настоящему Договору без 

письменного согласия другой Стороны. 

9.3. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении своих мест нахождения, номеров телефонов, телефаксов 

и банковских реквизитов не позднее 48 часов с даты их изменения. В противном случае сообщения, направленные 

по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом. 

9.4. Любое уведомление, извещение, заявление и т.п. по настоящему Договору дается в письменной форме, в виде 

факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом с уведомлением 
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Стороне-получателю по ее адресу, указанному в Разделе 10 настоящего Договора. Уведомление, извещение, 

заявление и т.п. считается данным в день его получения. 

9.5. С момента подписания Сторонами настоящего Договора вся предшествующая переписка, предварительные 

соглашения и протоколы между Сторонами о намерениях по нему и (или) по вопросам, так или иначе касающимся 

предмета настоящего Договора, теряют свою силу. 

9.6. Настоящий Договор составлен на девяти страницах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

10.  ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1. Паспорт здоровья работников (Приложение № 1). 

10.2. Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра 

(Приложение № 2). 

10.3. Заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра (Приложение № 3). 

10.4.  Направление на предварительный (периодический) медицинский осмотр (Приложение № 4). 

10.5. Перечень, объем и стоимость оказываемых услуг (Приложение № 5). 

10.6. Поименный список работников подлежащих предварительному (периодическому) медицинскому осмотру 

(Приложение № 6). 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик  Исполнитель 

МУП БВКХ «Водоканал»   

623700,  Свердловская обл., г. Березовский, 

ул. Ленина, д. 52, конт. тел. 8 (34369) 4-40-10 

  

ИНН/КПП 6604017216/660401001    

Р/с 40702810416300112315    

Банк ОАО «Уральский банк Сбербанка РФ» 

г. Екатеринбург        

   

БИК 046577674    

Кор.сч. 30101810500000000674    

Директор МУП БВКХ «Водоканал»   

___________________ / Афонин А.И. /   

«______»______________ 2015 г.  «______»______________ 2015 г. 

 

Приложение № 1 к Договору № ___ от «___» ___________ 2015 г.  
Министерство здравоохранения и социального  

развития Российской Федерации 

________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(адрес) 

Медицинская документация 

Форма № 005-П/У 

 

 

Код ОГРН               

 

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКА  № _____________ 

«___»______________20___г. 

                              (дата оформления) 

1. Фамилия ______________________________________________________________ 

Имя ______________________________ Отчество  _____________________________ 

2. Пол:     М     Ж                           3. Дата рождения _____________________________ 

                                                   (число, месяц, год) 

4. Паспорт: серия _______ номер ____________ дата выдачи___________________ 

                                                     (число, месяц, год) 

кем выдан _______________________________________________________________ 

5. Адрес регистрации по месту жительства 

(пребывания):__________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

________________________________________________ телефон ________________ 

6. Номер страхового 
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  полиса ОМС 

 
                        

 

7. Место работы:__________________________________________________________ 

7.1. Вид экономической деятельности:________________________________________ 

7.2. Полное наименование организации (предприятия)_____________________________________________________________ 

7.3. Форма собственности организации (предприятия):____________________________________________________________ 

7.4. Наименование структурного подразделения (цех, участок, отдел, отделение и 

т.д.):____________________________________________________________________ 

8. Профессия (должность) (в настоящее время):________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Условия труда (в настоящее время): 

 

Наименование производственного фактора, вида работы с 

указанием пункта** 
Стаж работы с фактором 

  

  

  

*10. Наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для постоянного наблюдения: 

10.1. Наименование__________________________________________________________ 

10.2. Фактический адрес  местонахождения______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

11. Результаты  предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования): 

№№ 

п/п 

Осмотры 

(обследования) 
Дата 

выполнения 

Заключение по результатам осмотра (годен, не 

годен, заключение не дано) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

12. Заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра: не имеет/имеет медицинские 

противопоказания  к работе в профессиях (работах)/заключение не дано (соответствующее подчеркнуть)   

13. Группа здоровья: (I группа, II группа, III группа, IV группа, V группа) 

          (соответствующее  подчеркнуть) 

14. Рекомендации по результатам ПМО (направление в специализированное или профпатологическое медицинское учреждение; 

использование СИЗ, или др.): 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Председатель  

врачебной комиссии  ____________________________  ( __________ )   

                                                                                                 (ФИО, должность)                                (Подпись) 

М.П. 

 

 

*пункты 1-10 настоящего  паспорта  заполняет работодатель 

**Перечислить вредные и/или опасные производственные факторы и работы (профессии) в соответствии Минздравсоцразвития 

России  от 12.04.2011 г.  №302н 

  

Приложение № 2 к Договору № _____ от «___» ____________ 2015 г.  
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Министерство здравоохранения и социального  

развития Российской Федерации 

________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(адрес) 

 

 

Код ОГРН               

 

МЕДИЦИНСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  (ПЕРИОДИЧЕСКОГО)  

МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА  (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
1
 

 

1. Фамилия                                    Имя                             Отчество 

мя_______________________________________________________________ 2. Место работы: 

2.1. Организация (предприятие) 

2.2 Цех, участок 

3. Профессия (должность) (в настоящее время)____________________________________ 

 Вредный производственный фактор, (наименование вида работ)
2
 

__________________________________________________________________________ 

4. Предварительный (периодический) медицинский осмотр (обследование) (нужное подчеркнуть) 

5. Результат медицинского осмотра (обследования):  

патология не выявлена/выявлены заболевания  (нужное подчеркнуть) 

6. Наименование заболевания:_________________________________________________ 

7. Согласно результатам проведенного предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования): 

не имеет/имеет медицинские противопоказания  к работе/заключение не дано (нужное подчеркнуть)   

8. Рекомендации по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования) 

(направление в специализированную или профпатологическую медицинскую организацию; использование 

средств индивидуальной защиты, или др.): 

9. Диспансерная группа: 

10. Дата и номер извещения об установлении предварительного диагноза острого или хронического 

профессионального заболевания  (отравления):___ 

 

11. Председатель врачебной комиссии: 12. Члены врачебной комиссии: 

_____________________________ __________ 

                                     (Ф.И.О.)                                    

(подпись) 

_____________________________ __________ 

                                     (Ф.И.О.)                                     

(подпись) 

 
_____________________________ __________ 

                                     (Ф.И.О.)                                     

(подпись) 

 «_____»________________20_____г. 
_____________________________ __________ 

                                     (Ф.И.О.)                                     

(подпись) 

М.П.     

 
  

Приложение № 3 к Договору № ____ от «____» _________ 2015 г.  

 
Министерство здравоохранения и социального  

развития Российской Федерации 

________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(адрес) 

документация 

Форма № 003-П/У 

 

 

Код ОГРН               

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО (ПЕРИОДИЧЕСКОГО) МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)

3
 

                                                 
1 Заверяется печатью медицинской организации, не подлежит передаче работодателю. 
2 В соответствии с Перечнем факторов и (или) Перечнем работ. 
3
 Передается работодателю и приобщается к личному делу работника (освидетельствуемого). 
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1.   Ф.И.О. Имя_______________________________________________________________ 

2. Место работы: 

2.1. Организация (предприятие) 

2.2. Цех, участок 

3. Профессия (должность) (в настоящее время)_________________________________ 

Вредный производственный фактор или вид работы**___________________________  

4. Согласно результатам проведенного предварительного медицинского осмотра (обследования): не 

имеет/имеет медицинские противопоказания к работе с вредными и/или опасными веществами и 

производственными факторами, заключение не дано** (нужное подчеркнуть)  

Председатель врачебной комиссии  ____________________________  (__________) 

                 (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

М.П.                                                                           «_____»________________20_____г. 

 

                                                _______________________(__________) «____»_______________20____г. 

                                                   (подпись работника                (Ф.И.О.) 

                                                    освидетельствуемого)                             

 

Приложение № 4 к Договору № _____ от «___» _________ 2015 г.  

                                                            
(наименование организации (предприятия), форма собственности, отрасль экономики) 

________________________________________ 

________________________________________ 
                                 (адрес) 

 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  (ПЕРИОДИЧЕСКИЙ) МЕДИЦИНСКИЙ  ОСМОТР  

(ОБСЛЕДОВАНИЕ) 

 

Направляется в __________________________________________________________________ 

(наименование медицинской организации,  адрес регистрации,  код по ОГРН) 

1. Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

2. Дата рождения     _________________________________________________________________________________________  

                                                  (число, месяц, год) 

3. Поступающий на работу/работающий (нужное подчеркнуть) 

4. Цех, участок____________________________________________________________ 

5. Вид работы, в которой работник освидетельствуется__________________________ 

6. Стаж работы в том виде работы, в котором работник освидетельствуется 

_________________________________________________________ 

7. Предшествующие профессии (работы), должность и стаж работы в них 

_________________________________________________________________________ 

8. Вредные и (или) опасные вещества и производственные факторы: 

8.1. Химические факторы __________________________________________________ 

                                                 (номер пункта или пунктов Перечня
4
, перечислить) 

8.2. Физические  факторы __________________________________________________ 

                                                   (номер строки, пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

 

8.3. Биологические факторы ________________________________________________ 

(номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

8.4. Тяжесть труда (физические перегрузки) ___________________________________ 

                     (номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

                                                                                                                                                                                          
**Перечислить в соответствии с Перечнем вредных факторов  и Перечнем работ. 

 

 

 

 
 

Код ОГРН               
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9. Профессия (работа) ____________________________________________________ 

                                               (номер пункта или пунктов Перечня*, перечислить) 

 

   

(должность уполномоченного 

представителя) 

(подпись уполномоченного 

представителя) 

(Ф.И.О.) 

 

МП 

Приложение № 5 к Договору № ___ от «____» __________ 2015 г.  

 

Перечень, объем и стоимость оказываемых медицинских услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование специалиста, услуги 

Количество, 

чел. 

Стоимость 

услуги на 

одного 

человека, 

руб. 

Итого 

стоимость, 

руб. 

1 Акушер-гинеколог 81   

2 Нарколог 174   

3 Психиатр 174   

4 Дерматовенеролог 148   

5 Невролог 174   

6 Отоларинголог 148   

7 Офтальмолог 174   

8 Хирург 89   

9 Рентгенография грудной клетки 144   

10 Заключение по представленным рентгеновским снимкам 144   

11 Флюорография 30   

12 Анализ мазка на гонорею  ж 8   

   м 27   

13 Терапевт 174   

Итого   

Количество человек, подлежащих периодическому медицинскому осмотру – 174 человека,                           

в том числе - 81 женщина 

Общая стоимость услуг по договору:  __________ рубля ____ копеек,  НДС не облагается.                                                                               

 

Приложение №  6 к Договору № _____ от «____» _________ 2015 г.  

 

             

УТВЕРЖДАЮ 

        
Руководитель организации 

____________________ 

Ф.И.О. 
 «___»________20___ г. 

 

        

        Поименный список 

лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в лечебно-профилактическом учреждении  (ЦПП) в 20__ 

году 

    

  

 

  

 

      

 

  
п.н. Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Дата, 

месяц, 

год 
рождения 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Профессия Стаж работы 2 Вредные и 

опасные 

производственные 
факторы 

Фактический 

уровень 

фактора 
(мг/м3, В/м и 

пр.)  

Класс 

условий 

труда  

Номер 

пункта 

по 
Приказу 

МЗ РФ 

302н 

Дата 

последнего 

медицинского 
осмотра  

назван

ие 

код  в контакте с 

вредными 

факторами 
производствен

ной среды и 

трудового 
процесса 

(общий) 

в контакте с 

вредными 

факторами 
производственно

й среды и 

трудового 
процесса (в 

организации) 

в 

ЛПУ 

в ЦПП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Зам. главного инженера по 

ОТ и ТБ 

    Ф.И.О. 

      

 

   (подпись) 

      

 

Ст. инспектор ОК     Ф.И.О. 

      

 

   (подпись) 

       

 
 

Согласовано: 

    

Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                                      С. С. Шекуров 

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                               Т.В. Контеева 

 

Главный энергетик (член Закупочной комиссии)                                                                             А.П. Арефьев                                                                                

 

Начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций                     А.А. Кушкин 

(член Закупочной комиссии) 

 

Главный механик (член Закупочной комиссии)                                                                                  А.А. Тонков  

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                    Н.А. Маркова 

 
Специалист по закупочной деятельности и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                           И.Г. Фоминых 


