Приложение № 3
к открытому запросу цен
не в электронной форме
Техническое задание
на проведение периодических медицинских осмотров

№
п/п

Наименование
пункта

Текст пояснений
Раздел № 1 Общие требования

1.1.

Предмет закупки

1.2.
1.3.

Заказчик
Исполнитель

Является право заключения договора на проведение
медицинских осмотров.
ООО «ЖКС № 1 Невского района».

периодических

Определяется на основе проведения открытого запроса цен в электронной
форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011
года № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС № 1 Невского
района» от 26.02.2013 года б/н.

1.4.
1.5.

1.6.

Источник
финансирования
Начальная
(максимальная)
цена договора с
учётом НДС
Порядок
формирование
цены договора

Средства Заказчика
848 713,33 руб. (Восемьсот сорок восемь тысяч семьсот тринадцать
рублей 33 копейки). Российский рубль.
Обоснование (начальной) цены договора
среднерыночных цен методом мониторинга

произведено на основании

Цена договора формируется Поставщиком с учетом расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей, в том числе сопутствующие затраты Поставщика,
связанные с исполнением настоящего Договора.
Цена договора формируется Исполнителем на основе прилагаемого
Заказчиком расчета, расходы и издержки Исполнителя, связанные с
выполнением работ, использований материалов необходимых для
выполнения работ, с учетом налогов и других обязательных платежей, а
также все прочие расходы, необходимые для выполнения Исполнителем
обязательств по Договору.
Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена
договора, указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на
предложенное
участником
понижение
относительно
начальной
(максимальной) цены.
В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе
находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за услуги
производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как
отношение цены, предложенной Исполнителем, к начальной (максимальной)
цене гражданско-правового договора, сформированной Заказчиком, без учета
суммы НДС .

1.7.

Код
по
общероссийскому
классификатору
видов
экономической
деятельности

8512040 — Услуги по проведению общих профилактических обследований и
диспансеризаций.
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1.8.

продукции и услуг
(ОКДП)
соответствующи
й
предмету
закупки:
Общероссийский
классификатор
видов
экономической
деятельности
(ОКВЭД):
Форма, сроки и
порядок оплаты
выполнения
работ

1.9.

Место
услуг

оказания

1.10
.

Сроки
услуг

оказания

1.11.

Порядок сдачи и
приемки
результатов работ
(услуг):

85.11.1.

Оплата осуществляется в безналичной форме.
Оплата Заказчиком стоимости периодического медицинского осмотра
осуществляется на основании счетов, выставляемых Исполнителем в
следующем порядке:
Оплата данных услуг осуществляется через 6 месяцев с момента
выставления счёта и акта выполненных услуг, после предоставления
Исполнителем паспорта здоровья и заключения на каждого сотрудника,
прошедшего медицинский осмотр.
Объем работ, выполненных Исполнителем с отклонениями от
нормативно-технической документации и расчетов, а так же условием
Договора, не подлежит принятию Заказчиком до устранений отклонений.
Авансовые платежи условиями Договора не предусмотрены.
Расположение места проведения медицинского осмотра должно быть в
Невском районе по адресу Исполнителя (Нами был проведен мониторинг по
медицинским учреждениям, оказывающим вышеуказанный вид закупаемых
услуг в Невском районе, где было выявлено, что в Невском районе
находится как минимум 20 медицинских учреждений, предоставляющих
данную услугу).
Для проведения
медосмотра
предоставляются
медицинские
кабинеты.
Количество кабинетов и график приема специалистов
определяется путем переговоров с ответственным лицом организации
предварительно.
Исполнитель обязан в срок, не позднее 10 календарных дней после
получения Заявки Заказчика, начать проведение медосмотра по адресу,
указанному Заказчиком в Заявке.
Проведение выездной цифровой флюорографической станции по адресу
Заказчика (Исполнитель должен по Заявке Заказчика проводить медицинский
осмотр выездными бригадами - время работы выездной бригады на объекте
Заказчика с 9.00 до 17.00).
Срок выполнения работ:
Дата начала оказания услуг: с даты подписания Договора.
Дата окончания оказания услуг: до 31.01.2015 г.
По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее,
чем через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра
обобщает результаты проведенных периодических осмотров работников и
совместно с территориальными органами федерального органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
на
осуществление
государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и представителями
работодателя, составляет заключительный акт.
В заключительном акте указывается:
наименование
медицинской
организации,
проводившей
предварительный осмотр, адрес ее местонахождения и код по ОГРН;
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дата составления акта;
наименование работодателя;
общая численность работников, в том числе женщин, работников в
возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты
трудоспособности;
численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда;
численность работников, занятых на работах, при выполнении которых
обязательно
проведение
периодических
медицинских
осмотров
(обследований), в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения и распространения заболеваний, в том числе женщин,
работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая
степень утраты трудоспособности;
численность работников, подлежащих периодическому медицинскому
осмотру, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников,
которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;
численность работников, прошедших периодический медицинский
осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников,
которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;
процент охвата работников периодическим медицинским осмотром;
список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с
указанием пола, даты рождения, структурного подразделения (при наличии),
заключения медицинской комиссии;
численность
работников,
не
завершивших
периодический
медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет,
работников,
которым
установлена
стойкая
степень
утраты
трудоспособности;
список работников, не завершивших периодический медицинский
осмотр;
численность работников, не прошедших периодический медицинский
осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников,
которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;
список работников, не прошедших периодический медицинский
осмотр;
численность работников, не имеющих медицинские противопоказания
к работе;
численность работников, имеющих временные медицинские
противопоказания к работе;
численность работников, имеющих постоянные медицинские
противопоказания к работе;
численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного
обследования (заключение не дано);
численность работников, нуждающихся в обследовании в центре
профпатологии;
численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании
и лечении;
численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании
и лечении;
численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном
лечении;
численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении;
список лиц с установленным предварительным диагнозом
профессионального заболевания с указанием пола, даты рождения;
структурного подразделения (при наличии), профессии (должности),
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ;
перечень впервые установленных хронических соматических
заболеваний с указанием класса заболеваний по Международной
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классификации болезней - 10 (далее - МКБ-10);
перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с
указанием класса заболеваний по МКБ-10;
результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного
акта;
рекомендации
работодателю
по
реализации
комплекса
оздоровительных мероприятий, включая профилактические и другие
мероприятия.
Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и
заверяется печатью медицинской организации.
Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые
направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней с даты
утверждения акта работодателю, в центр профпатологии субъекта
Российской Федерации, территориальный орган федерального органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
на
осуществление
государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Оформленная медицинская документация
по итогам проведения
периодического медицинского осмотра - паспорта здоровья работников
учреждения и заключительный акт предоставляются не позднее 30 дней
после завершения периодического осмотра и доставляются курьером
медицинской организации непосредственно в учреждение.
1.11.

Виды и объемы
работ по
договору

Виды и объемы работ по договору приведены в Таблице 1 и в Таблице
2 настоящего Технического задания. Указанные работы соответствуют
расчетам Заказчика, приведенной здесь ниже, и предоставленной в качестве
обоснования начальной (максимальной) цены Заказчика.
Таблица №1:
Объём обследования медицинского осмотра
№п\п
Наименование товара/ услуги
Ед. изм.
Количество чел.
Общее количество периодически осматриваемых работников
чел.
422
1
Осмотр терапевта
чел.
422
2
Осмотр невролога
чел
245
3
Осмотр хирурга
чел.
55
4
Осмотр офтальмолога
чел.
242
5
Осмотр ЛОР-врача
чел.
312
6
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Осмотр стоматолога
чел.
177
7
Осмотр дерматолога
чел.
192
8
Осмотр психиатра
чел.
422
9
Осмотр нарколога
чел.
422
10
Осмотр гинеколога с проведением цитологического исследования и бактериолог
ческим анализом на флору
чел.
157
11
УЗИ молочных желез
чел.
84
12
Флюорография органов грудной клетки
чел.
422
13
Электрокардиография
чел.
422
14
Клинический анализ крови
чел.
422
15
Общий анализ мочи
чел.
42
16
Анализ на холестерин
чел.
422
17
Анализ на глюкозу
чел.
422
18
Соскоб на энтеробиоз
чел.
177
19
Анализ на яйца гельминтов
чел.
177
20
Анализ крови на сифилис
чел.
177
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Прейскурант стоимости медицинского осмотра
№п\п
Наименование товара/ услуги
Ед. изм./ за 1 чел.руб.
Цена за ед.изм. в рубл, с НДС
1
Осмотр терапевта
Руб.
105 500,00
2
Осмотр невролога
Руб.
49 000,00
3
Осмотр хирурга
Руб.
11 000,00
4
Осмотр офтальмолога
Руб.
48 400,00
5
Осмотр ЛОР-врача
Руб.
60 320,00
6
Осмотр стоматолога
Руб.
35 400,00
7
Осмотр дерматолога
Руб.
35 200,00
8
Осмотр психиатра
Руб.
77 366,67
9
Осмотр нарколога
Руб.
77 366,67
10
Осмотр гинеколога с проведением цитологического исследования и
бактериологически
анализом на флору
Руб.
82 686,67
11
УЗИ молочных желез
Руб.
11 200,00
12
Флюорография органов грудной клетки
Руб.
68 926,67
13
Электрокардиография
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Руб.
21 100,00
14
Клинический анализ крови
Руб.
54 860,00
15
Общий анализ мочи
Руб.
3 920,00
16
Анализ на холестерин
Руб.
15 473,33
17
Анализ на глюкозу
Руб.
15 473,33
18
Соскоб на энтеробиоз
Руб.
26 550,00
19
Анализ на яйца гельминтов
Руб.
26 550,00
20
Анализ крови на сифилис
Руб.
22 420,00

1.12
.

Основные
технические
требования к
работам, их объему
и качеству:

Работы, являющиеся предметом открытого запроса цен не в
электронной форме, выполняются в соответствии с расчетом начальной
максимальной цены договора (расчета Заказчика), являющегося
неотъемлемой частью Технического задания (приложение №1 к
техническому заданию).
1. Периодические осмотры проводятся на основании поименных
списков, разработанных на основании контингентов работников,
подлежащих периодическим осмотрам, с указанием вредных (опасных)
производственных факторов, а также вида работы.
Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его
уполномоченным представителем) и направляются работодателем в
указанную медицинскую организацию.
Претендент должен проводить необходимые в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302-н осмотры врачамиспециалистами и исследования работника единовременно в день проведения
медицинского осмотра.
Наличие у участников необходимого медицинского оборудования,
используемого при проведении предварительного и периодического
медосмотров.
Наличие у участников соответствующего оборудования, трудовых
ресурсов, профессиональной компетентности.
2. Условия проведения:
- Наличие у медицинской организации лицензии на проведение данного
вида медицинских услуг и медицинского оборудования (аппаратов УЗИ,
ЭКГ)
- Медицинская организация должна иметь право проводить экспертизу проф.
пригодности и экспертизу связи заболевания с профессией.
- Заказчик не позднее, чем за 10 дней до согласованной с медицинской
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организацией даты начала проведения периодического осмотра обязан
ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с планом
проведения медосмотра
- Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в
поименном списке вредных производственных факторов или работ
определяет
необходимость
участия
в
периодических
осмотрах
соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы
необходимых лабораторных и функциональных исследований.
- Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника
всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема
лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в
Перечне факторов или Перечне работ.
- По окончании прохождения работником периодического осмотра
медицинской организацией оформляется медицинское заключение.
- На основании результатов периодического осмотра в установленном
порядке определяется принадлежность работника к одной из диспансерных
групп, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с
последующим оформлением в медицинской карте и паспорте здоровья
рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных
заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему
наблюдению, лечению и реабилитации
- Медицинская организация, с которой работодатель не пролонгировал
договор на проведение
периодических осмотров работников, по
письменному запросу работодателя должна передать по описи медицинские
карты работников в медицинскую организацию, с которой работодатель в
настоящий момент заключил соответствующий договор.
- В случае, если сотрудник ООО «ЖКС №1 Невского района» не сможет
пройти периодический медицинский осмотр в определенный согласно
договоренности срок (пребывание в отпуске с отъездом, на больничном
листе) медицинский осмотр данной категории граждан будет проводиться
отдельно согласованному графику.
- Оплата данных услуг осуществляется – 50% стоимости за 5(пять) рабочих
дней, оплата оставшихся часть денежных средств осуществляется после
предоставления Исполнителем паспорта здоровья и заключения на каждого
сотрудника, прошедшего медицинский осмотр.
- Стоимость осмотра на одного сотрудника рассчитывается согласно
приведённому прейскуранту.
3. На работника, проходящего периодический осмотр, в медицинской
организации оформляется
паспорт здоровья работника в котором указывается:
- наименование медицинской организации, фактический адрес ее
местонахождения и код по ОГРН;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи), адрес регистрации по месту
жительства (пребывания), телефон, номер страхового полиса ОМС лица,
поступающего на работу (работника);
- наименование работодателя;
- форма собственности и вид экономической деятельности
работодателя по ОКВЭД;
- наименование структурного подразделения работодателя (при
наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят
работник), наименование должности (профессии) или вида работы;
- наименование вредного производственного фактора и (или) вида
работы (с указанием класса и подкласса условий труда) и стаж контакта с
ними;
- наименование медицинской организации, к которой прикреплен
работник для постоянного наблюдения (наименование, фактический адрес
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местонахождения);
- заключения врачей-специалистов, принимавших участие в
проведении периодического медицинского осмотра работника, результаты
лабораторных и инструментальных исследований, заключение по
результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.
Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата
его заполнения.
В случае утери работником паспорта здоровья медицинская
организация по заявлению работника выдает ему дубликат паспорта
здоровья.
4. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с
подозрением на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих
профилю данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или)
опасными производственными факторами, а также к работам, при
выполнении которых обязательно проведение периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, указанные лица, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, направляются
для освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то
органом здравоохранения.
5. В случае подозрения о наличии у работника профессионального
заболевания при проведении периодического осмотра медицинская
организация выдает работнику направление в центр об установлении
предварительного
диагноза
профессионального
заболевания
в
территориальный центр профпатологии или специализированную
медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы
связи заболевания с профессией, а также оформляет и направляет в
установленном порядке извещение об установлении предварительного
диагноза профессионального заболевания в территориальный орган
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на
осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия.
6. В организации есть контингенты работников, подвергающихся
воздействию вредных и опасных производственных факторов и подлежащих
предварительным осмотрам, при поступлении на работу и периодическим
медицинским осмотрам в соответствии с приказом МЗ и СР РФ от 12.04.2011
года № 302Н
Таблица №2:
№ п\п
Наименование производства, цеха
Наименование профессии
Вредные вещества и неблагоприятные производственные факторы
Номер пункта Приказа МЗ И СР
РФ № 302Н

1
ЖЭС № 5-8,21
Кровельщик
Ст. мастер
Маст
р
Работа на высоте
ПР. 2 п.1
2
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ЖЭС № 5-8 , 21,АДС
электрогазосварщик
Сварочные аэрозоли
ПР.1 п.1.1.4.8.2.
3
ЖЭС № 5-8,21 САХ,АДС,АУП
Бухгалтер, специалист,диспетчер,оператор по приему заявок
Работа с ПЭВМ
ПР. 1 п.3.2.2.4.
4
ЖЭС № 5-8, 21 ППР
Маляр
УВ ароматические
ПР.1 п. 1.2.39
5
ЖЭС № 5-8,21 АДС,
Эл. монтер,
Ст. мастер ПУ,
мастер АДС,
гл. инженер
Работа по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок
ПР. 2. п.2
6
САХ
Водители,
Трактористы
Работы по неп
средственному управлению наземным транспортным средством
ПР. 2 п28
П.28.13
7
ЖЭС № 5-8,21
Дворники
Физические перегрузки
ПР. 1 п.4.1.
8
ЖЭС № 5-8,21
Уборщики мусоропроводов
Физические перегр
зки
ПР. 1 п. 4 .1.
9
ЖЭС № 5-8,21 АДС
Слесари –сантехники
Обслуживание водопроводных сетей
ПР.2 п.25
10
ЖЭС №5-8,21
АДС
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Станочники,
Токари
Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем
открытые движущиеся элементы
Пр.2 п.10
11
САХ
Слесарь по ремонту автомобилей
Световая среда
Пр.1п.3.12

Раздел № 2 Требования к работам, являющимся предметом открытого запроса цен:
2.1.

Требования к
выполнению
работ. Качество
(ГОСТ,
СНиП,
технические
регламенты,
сертификаты
используемых
материалов,
действующие на
территории РФ)

Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования)
(далее - периодические осмотры) проводятся в целях:
- динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников,
своевременного
выявления
заболеваний,
начальных
форм
профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов на состояние здоровья
работников, формирования групп риска по развитию профессиональных
заболеваний;
- выявление заболеваний, состояний, являющихся медицинскими
противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием
вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, при
выполнении которых обязательно проведение предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях
охраны здоровья населения, предупреждения возникновения, и
распространения заболеваний;
- своевременное проведение профилактических и реабилитационных
мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление
трудоспособности работников;
- своевременное выявление и предупреждение возникновения и
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
- предупреждения несчастных случаев на производстве.
Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям
законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том
числе:
Приказ
Министерства Здравоохранения и Социального Развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. №302-Н «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».
Приказ Минздрава РФ от 29.06.00 №229 «О профессиональной
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников
организаций».
Методики и технологии, утвержденные медицинскими стандартами,
ГОСТами, ТУ на данный вид услуг.
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Действующие лицензии на осуществление медицинской деятельности в
соответствии с перечнем работ и услуг и лицензии на экспертизу
профпригодности и экспертизу связи заболевания с профессией
(предоставить ксерокопии действующих лицензий).
2.2.

Безопасность
работ

2.3.

Прочие условия
исполнения
договора

Претендент обязан проводить квалифицированные, качественные и в
сроки, указанные Заказчиком, медицинские осмотры работников Заказчика в
объеме и в соответствии с:
1. Федеральным законом от 30.03.1999 год №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
2. Приказом Роспотребнадзора от 20.05.05 №402 «О личной медицинской
книжке и санитарном паспорте».
Претендент должен представить копию Санитарноэпидемиологического заключения, удостоверяющего, что здания, строения,
сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления медицинской деятельности, соответствуют государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в том числе:
- СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами»;
- СанПин 2.2.1/21.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий»;
- СП3.1/3.21379-03 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней»;
- СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющих медицинскую дейятельность»;
- СанПин 2.2.1/2.1.1-2585-10 « Изменения и дополнения №1 к
санитарным
правилам
и
норамам
СанПин
2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда.
Пожарная безопасность. Общие требования».
Работы выполняются в соответствии с договором, техническим
заданием.
В случае выявления объемов работ, не учтенных Заказчиком при
формировании технического задания, но необходимых для завершения
полного комплекса работ в соответствии с предметом запроса цен, данные
работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с условиями
извещения о запросе цен и в пределах цены договора.
При изменении в ходе исполнения договора по предложению
Покупателя объема всех предусмотренных ТРУ не более чем на 30
(тридцать) процентов такого объема в случае выявления потребности в
дополнительных ТРУ, не предусмотренных договором, но связанных с
предусмотренными договором ТРУ, или при прекращении потребности в
части ТРУ, при этом по соглашению сторон допускается изменение цены
договора пропорционально объему указанных дополнительных ТРУ.

Раздел № 3 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества работ
3.1.

Требования
по
объему гарантий
качества работ
(услуг)

Соответствие с техническим
заданием, ТУ, СНиП, государственным
стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также
требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам
Российской Федерации и города Санкт-Петербург, условиям настоящего Договора.
Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в
работе материалы предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления
гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов на устранение
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недостатков, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

3.2.

4.1.

Требования
по
сроку
гарантий
качества
на
результаты
работ (услуг)

Соответствие техническому заданию, государственным стандартам,
рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям
и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам
Российской Федерации и города Санкт-Петербург, условиям настоящего
Договора.
Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые
в работе материалы предоставляется в полном объеме. Под объемом
предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем
расходов на устранение недостатков, в случае вступления в силу
гарантийных обязательств.

Раздел № 4 Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой часть
Приложение № 1

Приложение №1 к техническому заданию
к извещению запроса цен
Обоснование (начальной цены договора) на проведение периодических медицинских
осмотров.
ПРОТОКОЛ № 74/2014
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заседания закупочной комиссии по вопросу определения среднерыночных цен методом
мониторинга для процедуры запрос цен не в электронной форме на проведение
периодических медицинских осмотров.
От «28» ноября 2014
11 ч. 00 мин.
корп. 4
1. Предмет рассмотрения: Определить
периодических медицинских осмотров.

г. Санкт-Петербург,
ул. Народная, д. 47,
среднерыночную цену на проведение

2. Основание проведения процедуры закупки: Процедура закупки проводится в
соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг
отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС № 1 Невского
района» от 26.02.2013 года б/н.
3. Дата и место проведения заседания: Заседание комиссии проводится «28» ноября
2014г. по адресу: Российская Федерация, 193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 47, корп.
4.
4.Члены закупочной комиссии, принявшие участие в голосовании:
1 Соколова Татьяна Ивановна - Заместитель председателя комиссии
2. Сокольникова Наталия Алексеевна - главный бухгалтер
3. Шило Сергей Александрович – начальник СИО
4. Киселева Светлана Васильевна – начальник договорного отдела
5. Смихун Екатерина Геннадьевна - начальник сектора закупки ТРУ

Заседание проводится в присутствии 5 (пяти) членов комиссии. Что составляет 55,6% членов
комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.
Протокол ведёт секретарь комиссии Смихун Екатерина Геннадьевна .
5. Повестка дня: Определение средней цены на проведение периодических медицинских
осмотров.
6. Рассмотрение: Комиссией рассмотрены цены 3-х организаций, занимающихся
проведением периодических медицинских осмотров. На основании этих цен комиссия определяет
среднерыночную цену на каждую единицу, требуемого для закупки товара.

№
п/
п

1
2
3
4
5
6

Наименование
Услуги Характеристика услуги

Осмотр терапевта
Осмотр невролога
Осмотр хирурга
Осмотр офтальмолога
Осмотр ЛОР-врача
Осмотр стоматолога

ООО
«Городс
кая
медицин
ская
комисси
я» за
ед/руб.

ООО
«Альмед»
за ед/руб

ООО
«Меди
цински
й
центр
«Альба
трос»
за
ед/руб

Средн
яя
цена
за
ед/руб

250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

350,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

150,00
200,00
200,00
200,00
180,00
200,00

250,00
200,00
200,00
200,00
193,33
200,00
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Осмотр дерматолога
Осмотр психиатра
Осмотр нарколога
Осмотр гинеколога с проведением
цитологического исследования и
бактериологическим анализом на флору
УЗИ молочных желез
Флюорография органов грудной клетки
Электрокардиография
Клинический анализ крови
Общий анализ мочи
Анализ на холестерин
Анализ на глюкозу
Соскоб на энтеробиоз
Анализ на яйца гельминтов
Анализ крови на сифилис

200,00
200,00
200,00

200,00
200,00
200,00

150,00
150,00
150,00

183,33
183,33
183,33

500,00

600,00

480,00

526,67

150,00
100,00
50,00
140,00
110,00
30,00
30,00
120,00
120,00
110,00

250,00
150,00
50,00
110,00
80,00
30,00
30,00
190,00
190,00
150,00

0,00
240,00
50,00
140,00
90,00
50,00
50,00
140,00
140,00
120,00

133,33
163,33
50,00
130,00
93,33
36,67
36,67
150,00
150,00
126,67

7.Решение: Проведенные исследования позволяют определить максимальную цену за
услугу. Оплата удорожания в связи с повышением инфляционных коэффициентов за период
поставки товара и (или) повышением стоимости материалов не производится.
___________________
8. Результаты голосования:
«За» 5 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.
На этом повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Члены комиссии
1. Киреенко Анатолий Михайлович - Председатель комиссии ________________________________________
2. Соколова Татьяна Ивановна - Заместитель председателя комиссии _________________________________
3. Сокольникова Наталия Алексеевна - главный бухгалтер__________________________________________
4. Гребенкина Людмила Михайловна - начальник ПТО _____________________________________________
5. Калинина Евгения Владимировна – начальник юридического отдела ________________________________
6. Ручейкова Елизавета Петровна - начальник ССиБ _______________________________________________
7. Шило Сергей Александрович – начальник СИО __________________________________________________
8. Киселева Светлана Васильевна – начальник договорного отдела ____________________________________
9. Смихун Екатерина Геннадьевна - специалист по закупкам ________________________________________
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