Техническое задание
на оказание услуг по проведению обязательных (предварительных и периодических)
медицинских осмотров работников
Перечень основных
данных и требований
Наименование лота
Заказчик
Вид работ
Особые условия

Место проведения
работ

Описание
Оказание услуг по проведению обязательных (предварительных и
периодических) медицинских осмотров работников
АО «РН-Няганьнефтегаз»
Оказание услуг по проведению обязательных (предварительных и
периодических) медицинских осмотров работников
Целью оказания услуг является проведение обязательных
(предварительных, периодических) медицинских осмотров работников
АО «РН – Няганьнефтегаз».
Услуги должны быть оказаны в соответствии с законами и иными
нормативными актами, действующими в Российской Федерации на
момент ее завершения.
Обязательные
предварительные
медицинские
осмотры
(обследования) при поступлении на работу проводятся с целью
определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на
работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и
профилактики заболеваний.
Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования)
проводятся в целях:
1) динамического наблюдения 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;
2) выявления 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 и
формирования групп риска по развитию заболеваний, препятствующих
выполнению поручаемой работнику работе;
своевременного проведения профилактических и реабилитационных
мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление
трудоспособности работников;
3)
своевременного
проведения
профилактических
и
реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение
здоровья и восстановление трудоспособности работников;
4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
5) предупреждения несчастных случаев на производстве.
Город Нягань
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Требования к
выполнению работ

Предварительные медицинские осмотры проводятся на основании
направлений выдаваемых Заказчиком, периодические медицинские
осмотры проводятся на основании графика, предоставляемого
Заказчиком и списка контингентов.
При проведении предварительных и периодических осмотров всем
обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ
крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты,
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи
(удельный
вес,
белок,
сахар,
микроскопия
осадка);
электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография
органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая),
биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы,
холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с
проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на
атипичные клетки) исследований не реже 1 раза в год; женщины в
возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию.
Участие в предварительных и периодических осмотрах врачейспециалистов, дополнительные лабораторные и функциональные
исследования, осуществляются по рекомендации врачей-специалистов,
участвующих в предварительных и периодических осмотрах в
соответствии с действующим законодательством. Участие врачатерапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении
предварительных и периодических осмотров является обязательным
для всех категорий обследуемых.
Исполнитель обязуется организовать работу врачебной комиссии,
исключая образования очередей работников проходящих ПМО, в т.ч.
при проведении забора биоматериала для лабораторных исследований,
обеспечить готовность результатов анализов в день прохождения
периодического медицинского осмотра.
Исполнитель
обязуется
при
проведении
периодического
медицинского осмотра определить индекс массы тела работников,
подлежащих медосмотру, обеспечить заполнение работники анкеты
самооценки состояния сердечно – сосудистой системы, а также
провести оценку суммарного сердечно-сосудистого риска SCORE.
При наличии у работника медицинских противопоказаний к работе с
вредными и (или) опасными веществами и производственными
факторами Исполнитель незамедлительно информирует Заказчика.
Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра
лица, поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также
выполнения полного объема лабораторных и функциональных
исследований.
По окончании прохождения лицом, поступающим на работу,
предварительного осмотра медицинской организацией оформляются
заключение по результатам предварительного (периодического)
медицинского осмотра (далее - Заключение).
Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра
работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного
объема лабораторных и функциональных исследований
По окончании прохождения работником периодического осмотра
медицинской организацией оформляется медицинское заключение.
Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение требований
природоохранного, лесного и земельного законодательства, норм,
правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
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Приемка работ

Сроки
Технические
требования

Соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной
безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям,
привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах компании».
Исполнитель содержит оборудование и места производства работ в
соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
Исполнитель обязуется не распространять третьим лицам никакие
сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне Заказчика
и/или использовать их для целей, не связанных с оказанием услуг.
Конфиденциальными признаются все результаты оказанных услуг, а
также все документы и материалы, включая переданные на
электронном носителе, а также любая иная информация, переданная
Заказчиком Исполнителю для целей оказания услуг, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Не позднее 25 числа отчетного месяца Исполнитель направляет
Заказчику Акт сдачи-приёмки оказанных услуг и список лиц,
прошедших предварительный и периодический медицинский осмотр в
текущем месяцу.
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 санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и представителями работодателя, составляет
заключительный акт.
Оплата оказанных Исполнителем услуг производится не ранее 45
календарных дней, но не позднее 60 календарных дней со дня
получения оригинала акта оказанных услуг (выполненных работ)
(Приложение №4), подписанного обеими сторонами, путем
перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя
Дата начала оказания услуг – 01.01.2021 года.
Дата окончания оказания услуг – 31.12.2023 года.
Требования к участнику закупки:
1. Опыт услуг по проведению предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами не менее 1 года
2. Наличие принадлежащих участнику закупки на праве
собственности или на ином законном основании медицинских изделий
(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимы х для
выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в
установленном порядке
3. Наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений,
принадлежащих участнику закупки на праве собственности или на
ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных
работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям;
4. Наличие у участника закупки работников (штатных или
привлеченных на договорной основе), имеющих профессиональную
подготовку,
подтвержденную
дипломами,
свидетельствами
(сертификатами) на право работы по специальностям: терапевт,
отолоринголог, офтальмолог, гинеколог, стоматолог, нарколог,
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Вид работ

психиатр, акушер-гинеколог, врач УЗИ-диагностики и др.
5. Наличие оборудования для проведения ФГДС, маммографии,
УЗИ, забора крови, исследования зрения и др.
6. Наличие внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
7. Предоставление гарантии
по обеспечению персонала,
сертифицированными средствами индивидуальной защиты в
соответствии с сезоном.
8. Наличие выданного в установленном порядке санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений,
необходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных работ
(услуг).
Предварительные медицинские осмотры, периодические медицинские
осмотры с участием врачей-специалистов и с проведением следующих
исследований:
Предварительный и периодический медосмотр мужчин,
работающих в г. Нягань (руководители, специалисты).
Терапевт
Невролог
Офтальмолог
Психиатр
Нарколог
Снятие, расшифровка ЭКГ
Лаборант для забора крови и проведения анализов крови (общий, билирубин, АЛТ, АСТ, сахар,
холестерин)
Лаборант для проведения клинического анализа мочи
Врач рентгенолог для проведения флюорографии
Предварительный и периодический медосмотр мужчин,
работающих во вредных условиях труда.
Терапевт
Невролог
Офтальмолог
Хирург
Дерматовенеролог
Отоларинголог
Психиатр
Нарколог
Стоматолог
Гастроэнтеролог (для проведения ФГДС)
Снятие, расшифровка ЭКГ
Лаборант для забора крови и проведения анализов крови (общий, билирубин, АЛТ, АСТ, сахар,
холестерин)
Врач-сурдолог для проведения аудиометрии
Лаборант для проведения клинического анализа мочи
Врач УЗИ
Функциональный диагност для проведения спирометрии
Врач рентгенолог для проведения флюорографии
Предварительный и периодический медосмотр женщин,
работающих в г. Нягань (до 40 лет)
Терапевт
Невролог
Офтальмолог
Психиатр
Нарколог
Снятие, расшифровка ЭКГ
Лаборант для забора крови и проведения анализов крови (общий, билирубин, АЛТ, АСТ, сахар,
холестерин)
Лаборант для проведения клинического анализа мочи
Врач акушер-гинеколог
Врач рентгенолог для проведения флюорографии
Предварительный периодический медосмотр женщин,
работающих во вредных условиях труда (до 40 лет)
Терапевт
Невролог
Офтальмолог
Хирург
Дерматовенеролог
Отоларинголог
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Психиатр
Нарколог
Стоматолог
Гастроэнтеролог (для проведения ФГДС)
Снятие, расшифровка ЭКГ
Лаборант для забора крови и проведения анализов крови (общий, билирубин, АЛТ, АСТ, сахар,
холестерин)
Врач-сурдолог для проведения аудиометрии
Лаборант для проведения клинического анализа мочи
Врач УЗИ
Функциональный диагност для проведения спирометрии
Врач акушер-гинеколог
Врач рентгенолог для проведения флюорографии
Предварительный и периодический медосмотр женщин,
работающих в г. Нягань (после 40 лет)
Терапевт
Невролог
Офтальмолог
Психиатр
Нарколог
Снятие, расшифровка ЭКГ
Лаборант для забора крови и проведения анализов крови Лаборант для забора крови и
проведения анализов крови (общий, билирубин, АЛТ, АСТ, сахар, холестерин)
Лаборант для проведения клинического анализа мочи
Врач акушер-гинеколог
Врач маммолог для проведения мамографии
Врач рентгенолог для проведения флюорографии
Предварительный периодический медосмотр женщин,
работающих во вредных условиях труда (после 40 лет)
Терапевт
Невролог
Офтальмолог
Хирург
Дерматовенеролог
Отоларинголог
Психиатр
Нарколог
Стоматолог
Гастроэнтеролог (для проведения ФГДС)
Снятие, расшифровка ЭКГ
Лаборант для забора крови и проведения анализов крови (общий, билирубин, АЛТ, АСТ, сахар,
холестерин)
Врач-сурдолог для проведения аудиометрии
Лаборант для проведения клинического анализа мочи
Врач УЗИ
Функциональный диагност для проведения спирометрии
Врач акушер-гинеколог
Врач маммолог для проведения мамографии
Врач рентгенолог для проведения флюорографии
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Объем работ
Наименование услуги
2021 год
Предварительный медосмотр (муж)
Периодический медосмотр (муж)
Предварительный медосмотр (жен)
Предварительный медосмотр (жен)
после 40 лет
Периодический медосмотр (жен)
Периодический медосмотр (жен) после
40 лет
2022 год
Предварительный медосмотр (муж)
Периодический медосмотр (муж)
Предварительный медосмотр (жен)
Предварительный медосмотр (жен)
после 40 лет
Периодический медосмотр (жен)
Периодический медосмотр (жен) после
40 лет
2023 год
Предварительный медосмотр (муж)
Периодический медосмотр (муж)
Предварительный медосмотр (жен)
Предварительный медосмотр (жен)
после 40 лет
Периодический медосмотр (жен)
Периодический медосмотр (жен) после
40 лет

Перечень нормативноправовых актов,
регулирующих
процесс и результат
проектирования

Количество человек
250
1600
50
50
220
220

250
1400
50
50
185
170

250
1600
50
50
220
220

Обязанность
работодателя
проводить
обязательные
периодические и предварительные (при приеме на работу) медицинские
осмотры предусмотрено ст. 212, 213 ТК РФ, приказом от 12.04.2011г.
№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», Приказом
Минздрава России от 13.12.2019 № 1032н «О внесении изменений в
приложения N 1, 2 и 3 к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N
302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся 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».
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