
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ № ______________ 

О проведении запроса предложений 

на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников 

ГАУЗ КО КСП 

 

г. Киселевск                                                                                                                  «10» мая 2018 г. 

 

            1. Заказчик: 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Киселевская 

стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ КО КСП) 

2. Место нахождения, почтовый адрес: 
652700, Россия, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Советская, 8  

Контактные телефоны: тел. 8 (38464) 2-04-03, факс: 8 (38464) 2-14-85 

            ФИО контактного лица: Пилипец Елена Валериевна  

Адрес  электронной   почты: mugsp@mail.ru. 

3. Способ закупки: запрос предложений 

4. Предмет договора:  
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников ГАУЗ КО 

КСП. Перечень и объем оказываемых услуг установлены в Приложении № 2 к извещению. 

 5. Место оказания услуг: г. Киселевск, помещение Исполнителя.  

6. Место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений: 

Заявки в письменном виде на участие в запросе предложений подаются  по адресу: 652700, Россия, 

Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Советская, 8 каб. «Бухгалтерии».  
Заявки в форме электронного документа подаются на адрес электронной почты mugsp@mail.ru. 

В электронной форме заявка подается  с момента размещения извещения в единой 

информационной системе   (www.zakupki.gov.ru)  до 15-00 (время местное) «17» мая 2018 г.  

В письменной форме заявка подается в срок с «10» мая 2018 г. до «17» мая 2018 г., с 8-00 до 15-00 
(без обеда (время местное)), суббота, воскресенье выходные дни.  

7. Требования к форме заявки и сроки подачи заявок: 

Заявки подаются в виде прайс-листа и (или) коммерческого предложения. 
При подаче заявки указывается предмет запроса предложений, на участие в которых 

подается данная заявка. 

Заявка должна содержать следующие сведения и документы: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (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, адрес электронной почты (при наличии), банковские реквизиты участника заказа; 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика (для иностранного лица); 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящей 

главы – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки;  
2) наименование и характеристики оказываемых услуг;  

3) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса предложений; 
4) цена оказываемых услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 

расходах  (налогов, сборов и другие обязательные платежи). 

Несоблюдение вышеперечисленных требований к оформлению заявки, является 

основанием для принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в запросе 
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предложений. При этом в протоколе рассмотрения и оценки заявок в отношении такой заявки 

делается пометка о причине отказа. 
Требовать от участника закупки иное, за исключением вышеуказанных требований, не 

допускается.  

Участник закупки вправе подать только одну заявку. 
Участники закупки, подавшие заявки, заказчик, обязаны обеспечить конфиденциальность 

сведений, содержащихся в таких заявках непосредственно до даты и времени окончания срока 

подачи заявок, установленных в извещении о проведении запроса предложений.  

Каждая заявка, поступившая до даты и времени окончания срока подачи заявок, 
регистрируются заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации заявок, не допускается. 

Участник закупки не вправе изменить или отозвать ранее поданную им заявку.  

Заявки на участие в запросе предложений,  полученные заказчиком, после даты и времени 
окончания срока подачи заявок, не вскрываются заказчиком и не рассматриваются комиссией. 

В случае если не подана ни одна заявка, заказчик вправе осуществить повторное 

размещение заказа путем проведения запроса предложений. При этом заказчик вправе изменить 

условия исполнения договора, либо заключить договор с единственным поставщиком. 

8. Место и дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений:  
Заявки на участие в запросе предложений рассматриваются по адресу 652700, Россия, 

Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Советская,8 каб. «Главного врача». Рассмотрение и оценка 
заявок осуществляет единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

окончания срока подачи заявок, 18.05.2018 г. в 9-00 (время местное). 

9. Требование к участникам закупки: 
устанавливается в соответствии со ст. 8. Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ КО 

КСП: 

Обязательными требованиями являются: 

1. Участник закупки должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для 

российских участников); 

2. Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о 
допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально 

установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Участник закупки обязан предоставить документы, подтверждающие его соответствие 

установленным в п. 1-2 требованиям.  

Общие требования: 

1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме 
для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки; 

2. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным 

по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 
3. Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения 

договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность 

которой приостановлена; 

 4. Не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и иных 
обязательных платежей в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года); 

5. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, 

оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, 
финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на оказание услуг, опытом, 

системой управления охраной труда. 

6. Отсутствовать  в реестре недобросовестных поставщиков; 

10. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений: 
Предпочтениями заказчика для оценки заявок являются следующие критерии:  

- цена договора -100 % значимость (вес) критерия. 



         Победитель запроса предложений определяется по решению комиссии как допущенный 

участник, предложивший, в том числе наилучшие условия исполнения договора, по 

совокупности критериев, объявленных в настоящем извещении о закупке. 

В течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи 

заявок, единая комиссия рассматривает и оценивает заявки. 

По результатам рассмотрения заявок единой комиссией принимаются решения о 

допуске участника закупки к участию в запросе предложений или об отказе в допуске 

участника закупки к участию в запросе предложений. 

Основаниями для принятия решения об отказе в допуске участника закупки к 

участию в запросе предложений являются: 

1) несоответствие заявки требованиям извещения о проведении запроса 

предложений, в том числе не предоставление установленных в извещении о проведении 

запроса предложений документов и их копий; 

2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в 

соответствии со статьей 8 настоящего положения; 

3) нарушение требований к оформлению заявки, установленные настоящим 

извещением; 

Принятие решения об отказе в допуске к участию в запросе предложений по 

основаниям, не предусмотренным настоящим извещением, не допускается. 

Заявки, поданные участниками закупок, в отношении которых принято решение о 

допуске к участию в запросе предложений, подлежат оценке. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925 «О 

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами» установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за 

исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений об оказании услуг 

российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений об оказании услуг 

иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, содержится 

предложение об оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость услуг, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником услуг. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, которые 

содержат предложения об оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, 

сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к оказанию услуг 

российскими и иностранными лицами в вышеуказанном случае, цена единицы услуги 

определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы услуги, 

указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как 

результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 
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(максимальную) цену договора. 

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится 

на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 

Выигравшим запрос предложений является предложение, которое наилучшим 

образом удовлетворяет потребностям заказчика. Все предложения участников 

фиксируются, после чего единая комиссия рассматривает поступившие предложения и 

принимает решение о выборе исполнителя, с кем будет заключен договор.  

Рассмотрение и оценка заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе предложений, который в течение 1 рабочего дня со дня 

подписания протокола рассмотрения и оценки заявок размещается заказчиком в единой 

информационной системе. 
 

11. Требования к качеству, условиям и результатам оказания услуг: 

№ 

п/п 

Показатель Описание 

1 Требования к 

Исполнителю 

Исполнителем может быть медицинская организация любой 

формы собственности, имеющая действующую лицензию на 

осуществление медицинской деятельности в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ. 

Исполнитель должен предоставить: 

- наличие лицензии на проведение периодических медицинских 
осмотров; 

- наличие кабинетов для проведения периодических медицинских 

осмотров;  
- наличие квалифицированного и опытного персонала в 

соответствии с требованиями, предъявляемым к оказываемым 

услугам;  

- персонал Исполнителя должен иметь исправный и испытанный 
инструмент, приборы, приспособления, средства защиты.  

2 Общие требования Срок проведения – в течение одного месяца с момента заключения 

договора. 

Место проведения периодического медицинского осмотра – г. 
Киселевск помещение Исполнителя.  

Исполнитель оказывает услуги согласно предоставленному 

Заказчиком поименному списку лиц, подлежащих периодическим 
медицинским осмотрам.  

Для проведения  медосмотра  предоставляются кабинеты в 

помещении Исполнителя.  Количество кабинетов и график приема 
специалистов  определяется путем переговоров  с ответственным 

лицом Исполнителя предварительно. 

Врачебная комиссия Исполнителя на основании Списка 

контингента работников Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Кемеровской области «Киселевская 

стоматологическая поликлиника», подлежащих периодическому 

медицинскому осмотру в 2018 году в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011г. № 302н. (Приложение 

№ 1 к настоящему извещению) определяет необходимость участия 
в периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, 

а также виды и объемы необходимых лабораторных и 

функциональных исследований. 

На работника, проходящего периодический осмотр, Исполнитель 
оформляет паспорт здоровья работника. 

Исполнитель обязан правильно заносить результаты медосмотра в 



карту периодических медицинских осмотров. 

Если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил 
отступление от условий договора, ухудшил качество услуг, 

Исполнитель обязан по требованию Заказчика безвозмездно 

исправить все выявленные недостатки в течении 10 дней с 

момента вручения в письменном виде соответствующего 
требования. 

3 Требования к качеству 

услуг 

Качество оказываемых услуг должно соответствовать 

требованиям действующего законодательства РФ, регулируемым 
медицинскую деятельность; требованиям, предъявляемым к 

методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории Российской Федерации. 

4 Требования к 
безопасности услуг 

Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, правил противопожарной 

безопасности. Иные показатели, связанные с определением 

соответствия оказываемых услуг потребностям  заказчика: услуги 
должны оказываться с соблюдением требований действующих 

норм, правил, стандартов, а также в соответствии с технологией, 

применяемой для данного вида услуг, с надлежащим качеством, в 

объеме и в сроки, предусмотренные договором. 

5 Требования к 

техническим 

характеристикам услуг  
 

Материалы и оборудование, используемые в процессе оказания 

услуг, должны соответствовать требованиям, предъявляемым 

действующим законодательством РФ к данному оборудованию и 
материалам и подтверждаться сертификатами или декларациями о 

соответствии, техническими паспортами, и другими документами, 

удостоверяющими их происхождение, номенклатуру и 

качественные характеристики; обеспечение сохранности и 
конфиденциальности результатов диспансерного 

(профилактического) наблюдения при их хранении Исполнителем 

до момента передачи Заказчику в соответствии с условиями, 
определенными действующим законодательством РФ. 

6 Требования к 

результатам 

проведения 
медицинского осмотра 

По окончании прохождения работником периодического осмотра, 

Исполнителем оформляется медицинское заключение в порядке, 

установленном пунктами 12 и 13 (Приказ № 302н МЗиСР РФ). 
В случае подозрения о наличии у работника профессионального 

заболевания при проведении периодического осмотра 

Исполнитель выдает работнику направление в центр 
профпатологии или специализированную медицинскую 

организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи 

заболевания с профессией. 

По итогам проведения осмотра Исполнитель обобщает результаты 
проведенного периодического медосмотра, составляет 

заключительный акт и паспорт здоровья работников.   

Заключительный акт составляется в порядке, установленном 
пунктом 43 (Приказ № 302н МЗиСР РФ), утверждается 

председателем врачебной комиссии, заверяется печатью 

Исполнителя. Заключительный  акт составляется в четырех 
экземплярах, которые направляются Исполнителем в течение 5 

рабочих дней с момента утверждения акта работодателю, в ТО 

«Роспотребнадзора, в Центр профпатологии. Один экземпляр 

заключительного акта хранится у Исполнителя в течение 50 лет. 

7 Объем оказания услуг Полный  объем  лабораторных и функциональных исследований, 

предусмотренных Перечнем вредных и (или) опасных 

производственных факторов, при наличии которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) приведен в Приложении № 2 к 



настоящему извещению. 

8 Требования к цене 

договора и порядку 
расчетов 

Стоимость проведения медицинского осмотра  устанавливается и 

оформляется в соответствии  с перечнем оказываемых услуг 
(Приложение № 2 к настоящему извещению) по ценам 

прейскуранта Исполнителя.  

Цена договора должна быть указана в рублях Российской 
Федерации, включая в себя все расходы, связанные с исполнением 

Договора, в том числе налоги, сборы и иные обязательные 

платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением Договора. 
Оплата оказанных услуг осуществляется по цене, установленной 

договором и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена 

договора может быть изменена по соглашению сторон, если в 

процессе исполнения договора возникла необходимость изменить 
объем оказываемых услуг.  

Расчет за оказанные услуги производится в течение 10 банковских дней с 

даты подписания сторонами акта оказанных услуг на основании 
выставленных документов, подтверждающих факт оказания услуги. 

              

12. Максимальная цена договора: 

Максимальная цена  договора рассчитана заказчиком на основании предложенных цен 

предприятиями, организациями, учреждениями, а также  текущих (прогнозных) цен: 

Таблица №1 

                      Обоснование начальной (максимальной) цены договора: 
№п/п Наименование 

услуги 

Коммерче

ское 

предложен
ие № 1 

исх. от 

07.05.2018 
№ 36 

Комме

рческо

е 
предло

жение 

№ 2 
исх. от 

07.05.2

018 № 

25 

Коммерч

еское 

предлож
ение № 3 

исх. от 

07.05.20
18 № б/н 

средняя 

цена, 

руб. 
(гр.6=(гр

.3+гр.4+

гр.5/3) 

Кол-

во 

(чел.
) 

Итого  цена 

договора руб. 

(гр.8=гр.6*гр.7
) 

 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Осмотр 

специалистов     

 

 

1. Врач-терапевт 90,00 80,00 100,00 90,00 83 7470,00 

2. Врач-невролог 90,00 80,00 100,00 90,00 83 7470,00 

3. Врач-

дерматовенеролог 
90,00 80,00 100,00 90,00 83 7470,00 

4. Врач-хирург 90,00 80,00 80,00 83,33 83 6916,39 

5. Врач-

оториноларинголо

г 

90,00 80,00 100,00 90,00 83 7470,00 

6. Врач-офтальмолог 90,00 80,00 100,00 90,00 83 7470,00 

7. Врач-профпатолог 90,00 80,00 90,00 86,67 83 7193,61 

II. Функциональны

е исследования 
      

1. Аудиометрия 70,00 60,00 100,00 76,67 34 2606,78 

2. Острота зрения 30,00 30,00 0,00 20,00 83 1660,00 

3. Цветоощущение 30,00 30,00 0,00 20,00 83 1660,00 

4. Биомикроскопия 55,00 40,00 0,00 31,67 83 2628,61 

5. Офтальмоскопия 

глаза 
55,00 50,00 0,00 35,00 83 2905,00 



6. Тонометрия 

(измерение ВГД) 
55,00 50,00 0,00 35,00 83 2905,00 

7. Электрокардиогра

фия 
150,00 120,00 150,00 140,00 83 11620,00 

8. Рентгенография 

органов грудной 

клетки 

190,00 160,00 190,00 180,00 83 14940,00 

III. Лабораторные 

исследования 
      

1. Клинический 

анализ крови: 

гемоглобин, 

цветной 

показатель, 

эритроциты, 

лейкоциты, 

лейкоцитограмма, 

формула, СОЭ 

100,00 100,00 93,00 97,67 83 8106,61 

2. Клинический 

анализ мочи: 

удельный вес, 

белок, сахар, 

микроскопия 

осадка 

45,00 45,00 32,00 40,67 83 3375,61 

3. Биохимический 

скрининг: 

содержание в 

сыворотке крови 

глюкозы, 

холестерина 

120,00 120,00 131,00 123,67 83 10264,61 

4. Исследование на 

сифилис экспресс-

методом со 

взятием крови 

70,00 70,00 84,00 74,67 83 6197,61 

5. Исследование на 

гельминтозы 
55,00 55,00 96,00 68,67 83 5699,61 

IV Осмотр женщин       

1. Врач-гинеколог 100,00 90,00 150,00 113,33 66 7479,78 

2. Мазок на 

цитологию 

(клетки 

атипичные), мазок 

на флору 

145,00 120,00 143,00 136,00 66 8976,00 

ИТОГО: 142485,22 

и не должна превышать 142485 (сто сорок две тысячи четыреста восемьдесят пять) 

рублей 22 копейки, включая в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том 

числе налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением 
Договора. Оплата оказанных услуг осуществляется по цене, установленной договором и не может 

изменяться в ходе его исполнения. Цена договора может быть изменена по соглашению сторон, 

если в процессе исполнения договора возникла необходимость изменить объем оказываемых 
услуг.  

13. Заказчик имеет право:  



- принять решение об отказе от проведения запроса предложений на любом этапе, не неся при 

этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-
либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений. 

- принять решение по итогам запроса предложений не заключать договор с победителем 

запроса предложений; 
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством РФ.   
В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений заказчик в 

течение 1 дня, следующего за днем принятия решения, размещает сведения об отказе от 

проведения запроса предложений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления 
претендентами, участниками закупок с извещением об отказе от проведения запроса предложений. 

Разъяснение положений извещения о проведении  запроса предложений не 

предоставляется. 

14. Заказчик не вправе: 

до истечения срока предоставления заявок на участие в запросе предложений заказчик не вправе 

по собственной инициативе внести изменения в извещение (документацию) о проведении запроса 

предложений. 

15. Участник не вправе:  

привлекать при исполнении договора других субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), 

исполнение договора должно осуществляться лично лицом, с которым заключается договор.  

16. Срок подписания победителем в проведении запроса предложений договора:  

Заказчик обязан в течение 2 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе предложений направить победителю запроса предложений проект договора (в двух 

экземплярах) с ценой договора, предложенной победителем. Победитель обязан подписать проект 

договора (в двух экземплярах) и обеспечить получение проекта договора (в двух экземплярах) 

заказчиком в течение 10 календарных дней с момента получения проекта договора от Заказчика. 

            17. Срок подписания договора, при уклонении победителя запроса предложений от 

заключения договора:  

Участник закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер, обязан подписать проект 
договора и обеспечить его получение заказчиком, в сроки, установленные, как и для подписания 

договора с победителем запроса предложений. При этом начало срока заключения договора 

исчисляется от даты размещения на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок протокола отказа от заключения договора. 

 

 Приложения:  

1. Контингенты работников, занятых на вредных работах и работах с вредными и или 
опасными производственными факторами, подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), Государственного автономного 

учреждения здравоохранения Кемеровской области «Киселевская стоматологическая 
поликлиника» по приказу Минздравсоцразвития России от 12.04. 2011 г. № 302н.  

2.  Перечень оказываемых услуг по периодическому медосмотру работников 

Государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области 

«Киселевская стоматологическая поликлиника» на 2018 год. 
3.  Проект договора. 

 

                                                                                                                               
 

Главный врач                                                                                                Л.Н.Возженникова 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153956/?dst=102126


Приложение № 1 

Контингенты работников,  

занятых на вредных работах и работах с вредными и или опасными 

производственными факторами, подлежащих предварительным  и периодическим 

медицинским осмотрам (обследованиям), 

Государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области 

"Киселевская стоматологическая поликлиника"  

по приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н 

Должность Вредные производственные факторы 

Код по 

приказу 
МЗСР № 

302н от 

12.04.201
1г. 

Количество 
работников 

всего 
в т.ч. 

женщин 

1 4 5 2 3 

Врач-

стоматолог-

терапевт, 

врач- 

стоматолог  

детский, 

врач-

ортодонт, 

врач-

стоматолог-

ортопед, врач-

стоматолог 

общей 

практики, 

зубной врач 

Инфицированный материал и материал, зараженный 

или подозрительный на заражение микроорганизмами 
3 - 4 групп патогенности (опасности) или гельминтами 

2.4 22 15 

Материалы, зараженные или подозрительные на 

заражение, в том числе:  микроорганизмами 1 - 2 

групп патогенности (опасности) 

 
2.5.1 

  

Световая среда (искусственное и естественное 

освещение) (при отнесении условий труда по данному 

фактору по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда к вредным условиям 

 

3.12 
  

Физические перегрузки (физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза 

вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) (при отнесении условий 

труда по данным факторам по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда к подклассу 
вредности 3.1 и выше) 

 

4.1 
  

Работы медицинского персонала лечебно-

профилактических учреждений, а также родильных 
домов (отделений), детских больниц (отделений), 

детских поликлиник, отделений патологии 

новорожденных, недоношенных 

 

17 
  

Врач-

стоматолог-

хирург 

Инфицированный материал и материал, зараженный 
или подозрительный на заражение микроорганизмами 

3 - 4 групп патогенности (опасности) или гельминтами           

2.4 2 2 

Материалы, зараженные или подозрительные на 

заражение, в том числе:  микроорганизмами 1 - 2 
групп патогенности (опасности) 

 

2.5.1 
  

Световая среда (искусственное и естественное 

освещение) (при отнесении условий труда по данному 
фактору по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда к вредным условиям 

 
3.12 

  

Физические перегрузки (физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

 

4.1 
  



Работы медицинского персонала лечебно-

профилактических учреждений, а также родильных 
домов (отделений), детских больниц (отделений), 

детских поликлиник, отделений патологии 

новорожденных, недоношенных 

 

17 
  

Главная 

медицинская 

сестра,  

старшая 

медицинская 

сестра 

Световая среда (искусственное и естественное 
освещение) (при отнесении условий труда по данному 

фактору по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда к вредным условиям 

 

3.12 
 

3 

 

3 

Работы медицинского персонала лечебно-
профилактических учреждений, а также родильных 

домов (отделений), детских больниц (отделений), 

детских поликлиник, отделений патологии 
новорожденных, недоношенных 

 
17. 

  

Медицинская 

сестра  

стоматологич

еского 

терапевтичес

кого, 

детского, 

хирургическо

го, 

ортопедическ

ого кабинета 

Инфицированный материал и материал, зараженный 

или подозрительный на заражение микроорганизмами 

3 - 4 групп патогенности (опасности) или гельминтами       

2.4 16 16 

Материалы, зараженные или подозрительные на 

заражение, в том числе:  микроорганизмами 1 - 2 

групп патогенности (опасности) 

 
2.5.1 

  

Световая среда (искусственное и естественное 
освещение) (при отнесении условий труда по данному 

фактору по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда к вредным условиям 

 

3.12 
  

Работы медицинского персонала лечебно-

профилактических учреждений, а также родильных 

домов (отделений), детских больниц (отделений), 

детских поликлиник, отделений патологии 
новорожденных, недоношенных 

 

17 
  

Медицинская 

сестра  

физиотерапев

тического 

кабинета 

Инфицированный материал и материал, зараженный 

или подозрительный на заражение микроорганизмами 
3 - 4 групп патогенности (опасности) или гельминтами           

2.4 1 1 

Материалы, зараженные или подозрительные на 

заражение, в том числе:  микроорганизмами 1 - 2 

групп патогенности (опасности) 

 
2.5.1 

  

Электромагнитное поле 3.2.2   

Ультрафиолетовое излучение(К) 3.3   

Световая среда (искусственное и естественное 

освещение) (при отнесении условий труда по данному 
фактору по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда к вредным условиям 

 
3.12 

  

Работы медицинского персонала лечебно-

профилактических учреждений, а также родильных 
домов (отделений), детских больниц (отделений), 

детских поликлиник, отделений патологии 

новорожденных, недоношенных 

 

17 
  

Рентгенолабо-

-рант 

Азота неорганические соединения  1.2.1. 2 2 

Кислота органическая (уксусная) 1.2.15   

Металлы щелочные (K, Na) 1.2.21.1   

Озон 1.2.25   

Свинец 1.2.30   

Сера и ее соединения 1.2.32   



Инфицированный материал и материал, зараженный 

или подозрительный на заражение микроорганизмами 

3 - 4 групп патогенности (опасности) или гельминтами 

2.4   

Материалы, зараженные или подозрительные на 
заражение, в том числе:  микроорганизмами 1 - 2 

групп патогенности (опасности) 

2.5.1   

Ионизирующие излучения 3.1   

Световая среда (искусственное и естественное 
освещение) (при отнесении условий труда по данному 

фактору по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда к вредным условиям 

3.12   

Работы медицинского персонала лечебно-
профилактических учреждений, а также родильных 

домов (отделений), детских больниц (отделений), 

детских поликлиник, отделений патологии 
новорожденных, недоношенных 

17   

Старший 

зубной 

техник, 

зубной техник 

Азота неорганические соединения  1.2.1. 9 3 

Металлы щелочные 1.2.21   

Цинк и его соединения 1.2.53   

Оксиды и органические перекиси 1.2.26   

Синтетические полимерные материалы (пластмассы) 1.3.4   

Углеводороды (бензин) 1.3.5   

Локальная вибрация 3.4.1   

Световая среда (искусственное и естественное 

освещение) (при отнесении условий труда по данному 
фактору по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда к вредным условиям 

 
3.12 

  

Физические перегрузки (физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

4.1   

Работы медицинского персонала лечебно-
профилактических учреждений, а также родильных 

домов (отделений), детских больниц (отделений), 

детских поликлиник, отделений патологии 
новорожденных, недоношенных 

 
17 

  

Полировщица 

Оксиды и органические перекиси 1.2.26 1 1 

Цинк и его соединения 1.2.53   

Синтетические полимерные материалы (пластмассы) 1.3.4   

Локальная вибрация 3.4.1   

Световая среда (искусственное и естественное 

освещение) (при отнесении условий труда по данному 

фактору по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда к вредным условиям 

 

3.12 
  

Физические перегрузки (физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза 

вручную, стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) (при отнесении условий 

 

4.1 
  



труда по данным факторам по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда к подклассу 
вредности 3.1 и выше) 

Гардеробщиц

а 

Физические перегрузки (физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза 

вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) (при отнесении условий 

труда по данным факторам по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

4.1 3 3 

Кастелянша 

Физические перегрузки (физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

4.1 3 3 

Медрегистрат

ор 

Электромагнитное поле широкополосного спектра 
частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 

информации, работа в режиме диалога в сумме не 

менее 50% рабочего времени) 

3.2.2.4 6 6 

Уборщица 

служебных 

помещений 

Физические перегрузки (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза 

вручную, стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) (при отнесении условий 

труда по данным факторам по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда к подклассу 
вредности 3.1 и выше) 

4.1 1 1 

Водитель 

  
  

  

  
  

  

Углерод оксид 1.2.37 1  

Углеводороды алифатические предельные, 
непредельные 

1.2.45   

Локальная вибрация 3.4.1   

Общая вибрация 3.4.2.   

Производственный шум на рабочих местах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, на 

которых имеется технологическое оборудование, 

являющееся источником шума 

3.5   

Инфразвук 3.7   

Физические перегрузки (физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

4.1.  
 

 



 

Главный 

бухгалтер, 

заместитель 

главного 

врача по 

экономически

м вопросам, 

бухгалтер, 

специалист по 

кадрам 

Электромагнитное поле широкополосного спектра 

частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 
информации, работа в режиме диалога в сумме не 

менее 50% рабочего времени) 

 

3.2.2.4 6 6 

Начальник 

хозяйственног

о отдела 

Физические перегрузки (физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза 

вручную, стереотипные рабочие движения, 
статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) (при отнесении условий 

труда по данным факторам по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

4.1. 1 1 

 Сторож 

Физические перегрузки (физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную, стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) (при отнесении условий 
труда по данным факторам по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

4.1. 4 3 

Техник-

электромонте

р 

Физические перегрузки (физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза 

вручную, стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве) (при отнесении условий 

труда по данным факторам по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

4.1. 2  



Приложение № 2 
 

Перечень оказываемых услуг по периодическому медосмотру  

в Государственном автономном учреждении Кемеровской области 

 «Киселевская стоматологическая поликлиника»  

                                                              на 2018 год 

 
№ 

п/п 
Наименование услуг 

Всего 

человек 

в том числе 

Женщин мужчин 

1 2 3 4 5 

I. Осмотр специалистов    

1. Врач-терапевт     83 66 17 

2. Врач-невролог     83 66 17 

3. Врач-дерматовенеролог     83 66 17 

4. Врач-хирург     83 66 17 

5. Врач-оториноларинголог     83 66 17 

6. Врач-офтальмолог     83 66 17 

7. Врач-профпатолог     83 66 17 

II. Функциональные исследования        

1. Аудиометрия     34 20 14 

2. Острота зрения     83 66 17 

3. Цветоощущение     83 66 17 

4. Биомикроскопия     83 66 17 

5. Офтальмоскопия глаза     83 66 17 

6. Тонометрия (измерение ВГД)     83 66 17 

7. Электрокардиография     83 66 17 

8. Рентгенография органов грудной клетки     83 66 17 

III. Лабораторные исследования    

1. Клинический анализ крови: гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитограмма, 

формула, СОЭ) 

    83 66 17 

2. Клинический анализ мочи: удельный вес, белок, сахар, 

микроскопия осадка 

    83 66 17 

3. Биохимический скрининг: содержание в сыворотке 

крови глюкозы, холестерина 

    83 66 17 

4. Исследование на сифилис экспресс-методом со 

взятием крови 

    83 66 17 

5. Исследование на гельминтозы     83 66 17 

IV Осмотр женщин    

1. Врач-гинеколог 66 66 - 

2. Мазок на цитологию (клетки атипичные) 66 66 - 

3. Мазок на флору 66 66 - 

 



Приложение № 3 

Проект договора 

 

 

 

 

Договор №___ 

на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников 

ГАУЗ КО КСП 

 

г. Киселевск                                                                                              «__»__________2018 г. 

 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области 

«Киселевская стоматологическая поликлиника» в лице главного врача Возженниковой 

Любови Николаевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

Заказчик, с одной стороны, и _______________________________именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________, действующего на 

основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в порядке 

ч.2 ст. 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Заказчик поручает, а Исполнитель 

принимает на себя обязательства по оказанию услуг по проведению периодического 

медицинского осмотра работников ГАУЗ КО КСП в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему договору, по адресу: Россия, Кемеровская область, г. Киселевск, а Заказчик 

принять и оплатить оказанные услуги. 

1.2. Общая численность лиц, направленных на периодический медицинский осмотр 

составляет 83 (восемьдесят три) человека. 

1.3. Место оказание услуг: по месту Кемеровская область г. Киселевск.  

1.4. Исполнитель оказывает услуги на основании действующий лицензии на 

осуществление медицинской деятельности от _____________ № ________________. 

 

2. Сумма договора и порядок расчетов 

       2.1. Услуги  оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами 

оказанных услуг. 

 2.2. Цена договора составляет _____ руб. (___(прописью)_______ руб.), включая в 

себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость услуг, 

налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением 

Договора, является твердой на период действия договора и не может изменяться в ходе 

его исполнения за исключением случая предусмотренного п.2.4. настоящего договора. 

2.3. Оплата по настоящему договору осуществляется по цене,  установленной 

договором и производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, по факту оказания услуг, на основании акта приема-передачи оказанных 

услуг, в течение 10 банковских дней после оказания услуг. 

 2.4. Цена договора может быть изменена по соглашению сторон, если в процессе 

исполнения договора возникла необходимость изменить объем оказываемых услуг.  

  

3. Место и сроки оказания услуг 

3.1. Место оказания медицинских услуг: Россия, Кемеровская область, г. Киселевск,  



_____________________________________________________________________________________.   

3.2. Срок оказания услуг: в течение одного месяца с момента заключения  договора. 

 

4. Обязательства сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Оказать услуги в  соответствии с условиями настоящего договора. 

4.1.2. Оказать услуги качественно и лично; 

4.1.3. Обязан привлекать специалистов по оказанию услуг, имеющих 

соответствующий сертификат; 

4.1.4. Обязан применять для оказания услуг методы, соответствующие 

установленным стандартам; 

4.1.5. Обязан предоставить Заказчику акт приема-передачи оказанных услуг; 

4.1.6. Обязан безвозмездно и незамедлительно устранить недостатки и дефекты в 

оказанных услугах по требованию представителя Заказчика. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. предоставить Исполнителю список работников, подлежащих периодическому 

медицинскому осмотру 

4.2.2. обязан принять от Исполнителя оказанные услуги и произвести их оплату в 

установленные сроки; 

4..3. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий 

настоящего договора. 

 

5. Порядок приемки и гарантия качества услуг 

5.1. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника 

всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и 

функциональных исследований. 

5.2. По окончании прохождения работником периодического осмотра, Исполнитель 

оформляет медицинское заключение в порядке, установленном пунктами 12 и 13 (Приказ 

№ 302н МЗиСР РФ).  

5.3. По итогам проведения осмотра Исполнитель не позднее чем через 30 дней 

после завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты 

проведенного периодического медосмотра, составляет заключительный акт и паспорт 

здоровья работников. Заключительный акт составляется в порядке, установленном 

пунктом 43 (Приказ № 302н МЗиСР РФ), утверждается председателем врачебной 

комиссии, заверяется печатью Исполнителя. Заключительный  акт составляется в четырех 

экземплярах, которые направляются Исполнителем в течение 5 рабочих дней, с даты 

утверждения акта Заказчику, в ТО «Роспотребнадзора, в Центр профпатологии. Один 

экземпляр заключительного акта хранится у Исполнителя, проводившей периодический 

медосмотр, в течение 50 лет. 

   5.4. Исполнитель по окончании периода оказания услуг предоставляет Заказчику 

акт приема-передачи оказанных услуг. Датой оказания услуг считается дата подписания 

Заказчиком акта приема-передачи оказанных услуг. 

5.5. При приемке услуг Заказчик проверяет соответствие объема и качества 

оказанных услуг требованиям, установленным в настоящем Договоре. Приемка оказанных 

услуг должна быть осуществлена в срок, не превышающий 5 (пять) дней с момента 

оказания услуг Заказчику. В случае выявления Заказчиком факта оказания услуг, 

несоответствующего требованиям по объему и/или качеству, Стороны составляют акт об 

обнаружении таких несоответствий. 

5.6. При наличии у Заказчика замечаний к качеству и объему оказанных услуг 

Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю мотивированную претензию, в 

которой указывает срок для устранения обнаруженных Заказчиком недостатков услуг. 



5.7. Замечания по качеству и (или) объему выполняемых Исполнителем услуг, 

направленные Заказчиком, подлежат рассмотрению Исполнителем в срок не позднее 1 

(одного) рабочего дня со дня их получения. 

5.8. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки 

оказанных услуг своими силами и за свой счет в сроки, указанные в претензии Заказчика. 

5.9. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг.  

5.10. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям 

действующего законодательства РФ, регулируемых медицинскую деятельность; 

требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории Российской Федерации.  

5.11. Требования к техническим характеристикам услуг: материалы и 

оборудование, используемые в процессе оказания услуг, должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым действующими законодательством РФ к данному 

оборудованию и материалам и подтверждаться сертификатами или декларациями о 

соответствии, техническими паспортами, и другими документами, удостоверяющими их 

происхождение, номенклатуру и качественные характеристики; обеспечение сохранности 

и конфиденциальности результатов диспансерного (профилактического) наблюдения при 

их хранении Исполнителем до момента передачи Заказчику в соответствии с условиями, 

определенными действующим законодательством РФ.  

5.12. Требования к безопасности услуг: услуги должны оказываться в соответствии 

с требованиями охраны труда, техники безопасности, правил противопожарной 

безопасности. Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых 

услуг потребностям  заказчика: услуги должны оказываться с соблюдением требований 

действующих норм, правил, стандартов, а также в соответствии с технологией, 

применяемой для данного вида услуг, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, 

предусмотренные договором. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

настоящим договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором 

срока исполнения обязательства до дня исполнения обязательства в размере  не менее чем 

0,1 % от суммы неисполненного обязательства.  

6.2. За некачественно оказанные услуги  Заказчик вправе взыскать с Исполнителя 

неустойку (штраф) в размере 10% от общей стоимости договора. 

6.3. В случае расторжения договора, в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, существенным 

нарушением Исполнителем  условий договора - Заказчик имеет право направить сведения 

об Исполнителе в Реестр недобросовестных Поставщиков (Исполнителей). 

6.4. Исполнитель несет ответственность за качество оказанных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим 

исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождает 

нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств по 

настоящему договору или устранения нарушений. 

6.6. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от 

ответственности за нарушение его условий. 

 

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за 

неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием 



обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские 

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие 

природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 

силы. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон, 

путем направления письменного уведомления другой Стороне. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору, разрешаются путем переговоров между ними. 

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области согласно порядку, 

установленному законодательством Российской Федерации. 

 

9. Порядок изменения и расторжения договора 

9.1. Никаких отклонений, изменений в условиях договора не допускается, кроме 

случаев предусмотренных п. 2.4. настоящего договора. 

9.2. Изменения и дополнения, предусмотренные п. 2.4. настоящего договора, 

оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений к настоящему договору. 

9.3. Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с 

п.7.3.настоящего договора, по соглашению Сторон, по решению суда, на основаниях, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.4. В случае расторжения договора в связи с существенными нарушениями 

Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Заказчик в соответствии с 

законодательством РФ направляет сведения об Исполнителе для размещения в Реестр 

недобросовестных Поставщиков (Исполнителей). 

 

10. Прочие условия 

10.1. Настоящий договор, вступает в действие с момента подписания и действует 

до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему договору, но 

не позднее __.___.2018 г.  

10.2. В случае изменения у какой- либо из Сторон местонахождения, названия, 

банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно 

известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно 

является неотъемлемой частью настоящего договора. 

10.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, 1 (один) из них находятся у Заказчика и 1 (один) у Исполнителя. 

10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5. Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора: 

приложение № 1. Техническое задание (спецификация); 

приложение № 2. Лицензия исполнителя. 
                       

11. Местонахождение и банковские реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 



Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 
«Киселевская стоматологическая 

поликлиника» 

652700, г. Киселевск, ул. Советская, 8  
ИНН/ КПП 4211011841/421101001  

Отделение Кемерово г.Кемерово  

Р/сч 40601810300001000001 

БИК 043207001 
УФК по Кемеровской области 

(ГАУЗ КО КСП л/сч 30396Ю15160) 

тел. /факс (384 64) 2-14-85 
mugsp@mail.ru 

ОКПО 50575504 

ОГРН 1024201258190 

ОКОПФ 75201 
ОКТМО 32716000001 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

ИНН/ КПП_____________________________________ 

__________________________________________ 
р/с _______________________________________ 

БИК______________________________________ 

тел. /факс ______________________________________ 

__________________________________________ 
ОКПО ____________________________________ 

ОГРН ____________________________________ 

ОКОПФ__________________________________  
ОКТМО__________________________________  

 

 

12. Подписи сторон 
 

Главный врач 

 
 

___________ Л.Н. Возженникова 

М.п. 

      _____________________________________ 

 
                             

________________/                                      / 

 М.П. 

                                  

 

mailto:mugsp@mail.ru


Приложение № 1 

к договору 

                                                                                                    №___ от ____________20__г. 

 

Техническое задание (спецификация) 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Кол-во 

(чел) 

Стоимость 

на 1 чел. 

(руб.)          

Общая 

стоимость 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

I. Осмотр специалистов    

1. Врач-терапевт 83   

2. Врач-невролог 83   

3. Врач-дерматовенеролог 83   

4. Врач-хирург 83   

5. Врач-оториноларинголог 83   

6. Врач-офтальмолог 83   

7. Врач-профпатолог 83   

II. Функциональные исследования    

1. Аудиометрия 34   

2. Острота зрения 83   

3. Цветоощущение 83   

4. Биомикроскопия 83   

5. Офтальмоскопия глаза 83   

6. Тонометрия (измерение ВГД) 83   

7. Электрокардиография 83   

8. Рентгенография органов грудной клетки 83   

III. Лабораторные исследования    

1. Клинический анализ крови: гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, лейкоциты, 

лейкоцитограмма, формула, СОЭ) 

83   

2. Клинический анализ мочи: удельный вес, белок, 

сахар, микроскопия осадка 

83   

3. Биохимический скрининг: содержание в сыворотке 

крови глюкозы, холестерина 

83   

4. Исследование на сифилис экспресс-методом со 

взятием крови 

83   

5. Исследование на гельминтозы 83   

IV Осмотр женщин    

1. Врач-гинеколог 66   

2. Мазок на цитологию (клетки атипичные) 66   

3. Мазок на флору 66   

Итого:  

 

Сумма прописью: ___________________________________________ рублей 00 копеек 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 
Главный врач 
 

___________ Л.Н.Возженникова 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
      _____________________________________ 

                            

________________/                                      / 

 М.П. 

 


