
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ РАБОТ (УСЛУГ) 

 

1. Уникальный номер закупки 1230 

2. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

3. Организатор АО «Челябинскгоргаз» 

4. Предмет закупки 

(наименование работ 

(услуг)) 

Оказание услуг по проведению предварительного 

медицинского осмотра (обследования) при 

поступлении на работу вновь принимаемых 

работников АО «Челябинскгоргаз» 

5. Начальная (максимальная) 

цена 

Стоимость одного осмотра 4280.00 руб. 

НДС не предусмотрен 

6. Срок (период, график) 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

с 11.01.2021 г. по 31.12.2021 г. Услуги должны быть 

оказаны в дни работы медицинской организации 

7. Место выполнения работ 

(оказания услуг) 

по месту нахождения Заказчика - Челябинская область, 

г. Челябинск 

8. Состав, содержание и 

объем работ (услуг) 

1. Медицинская организация, оказывающая 

медицинские услуги по проведению обязательного 

предварительного медицинского осмотра 

(обследования) (далее – ОПМО) вновь принимаемым 

работникам должна: 

– приступить к оказанию услуг на следующий день 

после заключения договора в дни работы медицинской 

организации; 

– обеспечить наличие всех необходимых врачей-

специалистов в соответствии с Приложением № 1 к 

техническому заданию;  

– обеспечить своевременное, высококвалифициро- 

ванное обследование работников Заказчика, 

направляемых на прохождение ОПМО, используя 

современные методы диагностики, медицинские 

технологии и оборудование, в строгом соответствии с 

Порядком проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, установленным разделом II Приказа 

Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 г.; 

– при проведении всех манипуляций Исполнитель 

обязан использовать только одноразовые инструменты 

и индивидуальные средства защиты; 

– делать записи в медицинских картах работников 

Заказчика разборчивыми (легко читаемыми); 

2. Ежемесячно по итогам проведенных ОПМО 

медицинская организация должна: 

2.1 Обобщить количество проведенных осмотров и 

обследований вновь принимаемым на работу 

работникам Заказчика и оформить Ведомость 

оказанных услуг по каждому работнику по форме 

Приложения № 2 к Техническому заданию для 

обоснования стоимости фактически оказанных услуг в 

соответствии с выставленным счетом на оплату. 



2.2 Предоставить Акты об оказанных услугах. 

9. Порядок выполнения работ 

(оказания услуг) 

1. Медицинская организация оказывающая 

медицинские услуги по проведению обязательного 

предварительного медицинского осмотра 

(обследования) должна на работника, проходящего 

ОПМО оформить Медицинскую карту амбулаторного 

больного (учетная форма №025/у-04) (далее – 

медицинская карта), в которую вносятся заключения 

врачей-специалистов, результаты лабораторных 

исследований, заключения по результатам 

предварительного осмотра  

2. При необходимости проведения работнику 

дополнительных осмотров (обследований) по 

рекомендациям врачей-специалистов согласовывать 

их проведение с Руководителем группы по работе с 

персоналом АО «Челябинскгоргаз» по телефону: 8 

(351) 260-95-77 

3. ОПМО является завершенным в случае осмотра 

работника всеми врачами-специалистами, а также 

выполнения полного объема всех лабораторных и 

функциональных исследований. 

4. По окончанию прохождения ОПМО вновь 

принимаемыми на работу работникам Заказчика 

Исполнитель должен оформить Заключения по 

результатам ОПМО на каждого вновь принимаемого 

на работу работника в Заключении должны быть 

указаны следующие сведения: 

– дата выдачи Заключения; 

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения лица, поступающего на работу; 

– наименование работодателя; 

– наименование структурного подразделения 

работодателя (при наличии), должности (профессии) 

или вида работы; 

– наименование вредного производственного 

фактора(-ов) и (или) вида работы; 

– результаты предварительного осмотра: 

медицинские противопоказания к работе выявлены 

(перечислить вредные факторы или виды работ, в 

отношении которых выявлены противопоказания), 

медицинские противопоказания к работе не выявлены, 

указать группу здоровья работника. 

Заключение должно быть составлено в четырех 

экземплярах подписано председателем врачебной 

комиссии, а также заверено печатью Исполнителя и 

выдано: лицу, поступающему на работу, второй - 

приобщается к медицинской карте, оформляемой в 

медицинской организации, в которой проводился 

предварительный осмотр, третий - направляется 

работодателю, четвертый - в медицинскую 

организацию, к которой лицо, поступающее на работу, 

прикреплено для медицинского обслуживания. 



5. В случае ликвидации или в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ 

Исполнитель должен передать медицинские карты 

работников Заказчика в центр профпатологии 

субъекта Российской Федерации, на территории 

которого он расположен, где данная медицинская 

карта будет хранится в течение 50 лет. 

6. Медицинская организация несет 

административную и юридическую ответственность 

за качество оказанных услуг по проведению ОПМО 

вновь принимаемых на работу работников Заказчика 

и обоснованность выданных заключений по 

результатам его проведения. 

10. Дополнительные 

требования, предъявляемые 

к участникам закупки 

Участник подтверждает соответствие указанным 

требованиям путем предоставления заполненной 

Формы 9. 

 

1. Наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (с указанием вида 

оказываемых услуг: предварительные и 

периодические медицинские осмотры; а также 

экспертиза профессиональной пригодности)  

2. Медицинская лаборатория, а также 

медицинские лаборатории, привлекаемые к 

выполнению исследований при проведении 

медицинских осмотров должна иметь 

действующую аккредитацию на все виды 

исследований, необходимые при проведении 

медицинских осмотров 

3. Наличие в штате: 

3.1 Врача-профпатолога, который должен иметь 

послевузовское профессиональное образование или 

дополнительное образование – ординатура по 

специальности «профпатология» или 

профессиональную переподготовку по специальности 

«профпатология», сертификат по специальности 

«Профпатология»; 

3.2 Профильных врачей-специалистов, прошедших в 

установленном порядке повышение квалификации по 

специальности «Профпатология» и имеющие 

действующий сертификат по специальности 

«Профпатология» (согласно представленного перечня 

оказываемых услуг Приложение №1) 

4. Наличие документального подтверждения трудовых 

отношений между медицинскими работниками, 

включенными в состав врачебной комиссии и 

медицинской организацией, оказывающей услуги 

Заказчику. 

5. Наличие распорядительного документа по 

организации «О назначении действующей врачебной 

комиссии по проведению обязательного 

предварительного медицинского осмотра 



(обследования)». 

6. Все средства измерений медицинского назначения, 

используемые в рамках проведения медицинского 

осмотра, должны иметь действующие свидетельства о 

поверке, выданные аккредитованным органом. 
 

Приложение 1. Перечень оказываемых услуг 
2. Ведомость оказанных услуг  

 

Руководитель ГОТ  Литвиненко Н.М. 
(должность) (подпись) (ФИО) 

 

  

 


