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СОСТАВ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Заказчик поручает, а Исполнитель берёт на себя обязанность по проведению
предварительных и периодических медицинских осмотров работников ОАО «ВНИПИнефть».
Исполнитель – Медицинская организация.
Заказчик – ОАО «ВНИПИнефть».
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 Регистрация в установленном порядке на территории Российской Федерации.
 Местонахождение на территории Центрального административного округа г. Москвы.
 Наличие пешеходного маршрута от ближайшей станции метро к поликлинике
протяженностью не более 1200 м (продолжительность в пути не более 15 мин. пешком).
 Опыт работы на рынке медицинских услуг не менее 3 лет.
 Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
 Отсутствие процесса банкротства или ликвидации.
 Деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ
об административных нарушениях.
 Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (с указанием видов
оказываемых услуг: предварительные и периодические медицинские осмотры, первичная
специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по профпатологии,
проведение экспертизы профессиональной пригодности, проведение экспертизы временной
трудоспособности).
 Наличие необходимого лабораторного и диагностического оборудования, инструментов,
расходных материалов и помещений для качественного проведения медицинского осмотра
работников в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
 Наличие в штате врача-профпатолога, профильных специалистов, таких как врачтерапевт, врач-нарколог, врач-психиатр, акушер-гинеколог и других необходимых в соответствии
с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н. Врач-профпатолог должен иметь
послевузовское профессиональное образование или дополнительное образование – ординатура
по специальности «профпатология» или профессиональную переподготовку по специальности
«профпатология», сертификата по специальности «Профпатология», действующий в течение
срока действия договора.
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Цель услуги: определения пригодности работников Заказчика для выполнения поручаемой
работы и предупреждения профессиональных заболеваний.
Срок действия договора: с 01.01.2018 по 31.12.2018.
Источник финансирования: собственные средства ОАО «ВНИПИнефть».
Количество человек – 430 чел. (ориентировочно), в том числе:
 4 чел. (п. 27.3, п. 27.9 прил. 2 приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №
302н);
 4 чел. (п. 1 прил. 2 приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н);
 419 чел. (п. 3.2.2.4 прил. 1 приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н);
 3 чел. (п. 1.2.1, п. 1.2.25, п. 1.2.26, п.2.7, п. 3.2.2.4 прил.1 приказа Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 № 302н).
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников
Заказчика осуществляется в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011
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№ 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».
Для проведения предварительных и периодических медицинских осмотров Исполнителем
должна быть сформирована постоянно действующая врачебная комиссия, состав которой
утверждается приказом (распоряжением) руководителя Исполнителя.
Исполнитель предоставляет памятку в электронном виде для работников Заказчика,
подлежащих медосмотру со следующей информацией:
 схема маршрута (навигация) к месту прохождения медосмотра от ближайших станций
метро;
 порядок прохождения медосмотра по специалистам (кабинетам);
 подготовка к медосмотру.
Предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры работников Заказчика
проводятся ежедневно (кроме выходных дней) в рабочие часы Исполнителя в течение срока
действия договора.
Периодические медицинские осмотры (в течение трудовой деятельности) работников
Заказчика проводятся Исполнителем по утвержденному и согласованному календарному плану.
Периодические медосмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных
на основании списка контингентов работников, подлежащих периодическим и (или)
предварительным осмотрам, с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а
также вида работы в соответствии приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н.
Поименные списки составляются и утверждаются Заказчиком не позднее чем за 2 месяца до
согласованной с Исполнителем датой начала проведения периодического осмотра и
направляются Заказчиком в указанную медицинскую организацию.
Исполнитель в 10-дневный срок с момента получения от Заказчика поименного списка (но
не позднее чем за 14 дней до согласованной с Заказчиком даты начала проведения
периодического осмотра) на основании указанного поименного списка составляет календарный
план проведения периодического осмотра.
Врачебная комиссия Исполнителя на основании указанных в поименном списке вредных
производственных факторов или работ определяет необходимость участия в предварительных и
периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы
необходимых лабораторных и функциональных исследований.
Периодический медосмотр считается завершенным в случае осмотра работника Заказчика
всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и
функциональных исследований, предусмотренных в приказе Минздравсоцразвития от 12.04.2011
№ 302н.
Момент окончания периодического медосмотра определяется календарным планом, но не
позднее 31 декабря 2018 года.
По завершении предварительного (периодического) медицинского осмотра Исполнителем
оформляется:
 заключение по результатам периодического (предварительного) медицинского осмотра;
выдается на руки лицу, поступающему на работу (завершившему прохождение периодического
медицинского осмотра);
 паспорт здоровья; выдается на руки работнику;
 заключительный акт по результатам проведения периодического медицинского осмотра;
составляется совместно с территориальным органом Роспотребнадзора не позднее чем через 30
дней после завершения периодического медицинского осмотра и передается представителю
Заказчика.
В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания Исполнитель
выдает работнику Заказчика направление в центр профпатологии или специализированную
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медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с
профессией.
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ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Контроль за сроками и качеством проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров осуществляется главным специалистом по ОТ и ТБ ОАО «ВНИПИнефть».
Показателем качественно проведенных предварительных и периодических медицинских
осмотров является отсутствие производственного травматизма, обусловленного наличием
медицинских противопоказаний, не выявленных в ходе медосмотра работников.
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ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Предварительный и периодический медицинский осмотр должен быть выполнен в
установленный срок и надлежащего качества.
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИЕМКЕ УСЛУГ

Услуги Исполнителем считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачиприемки оказанных услуг.
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ДОКУМЕНТОВ (ОФОРМЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Исполнитель предоставляет Заказчику, следующую отчётную документацию:
 Заключительный акт по результатам проведения периодического медицинского осмотра;
 Акт приема-передачи оказанных услуг;
 Счёт-фактуру (за исключением Исполнителя, применяющего упрощенную систему
налогообложения),
 Счёт.

