
Санкт-Петербур г
Договор № 191

С 1 М  т 202(1.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛенМед», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Кривошапко Виктора Васильевича, действующего 

: на основании Устава, с одной стороны, и федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения» (далее - ГУАП)», именуемое в дальнейшем 

: «Заказчик», в лине ректора Антохиной Юлии Анатольевны, действующего на основании Устава и 
решения комиссии по осуществлению закупок №40-20-К от 15.04.2020, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на оказание услуг 
(далее по тексту -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
I 1,1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать медицинские услуги 

работникам, направленным Заказчиком, по проведению предварительных, периодических, 
психиатрических медицинских осмотров работников ГУАП, а Заказчик обязуется своевременно 
оплачивать оказанные медицинские услуги (далее по тексту -  «Услуги»),
1.2. Перечень, объем (количество) медицинских услуг, оказываемых работникам Заказчика, 
определены в Приложении №1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
1.3. Услуги осуществляются по месту нахождения Исполнителя по адресу: 196105, г. Санкт- 
Петербург, ул. Мариинская, д. ?, лит. А.
1.4. Медицинские осмотры осуществляются в соответствии с режимом работы Исполнителя. 
Исполнитель обязан обеспечить возможность приема работников Заказчика по направлениям 
Заказчика в соответствии с графиком (Приложение №2). Медицинский осмотр одного работника 
осуществляется в течение одного рабочего дня.
1.5. Заказчик обязуется оплачивать услуги в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Оплачивать услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.2. Предоставлять Исполнителю списки работников, должности которых согласованы с 
центром Гоесанэпиднадзора и подлежат периодическим медицинским осмотрам.
2.1.3. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим договором.
2.2, Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Осуществлять оказание медицинских услуг, соблюдая утвержденные стандарты оказания 
лечебно-профилактической помощи, технику безопасности, санитарно-эпидемиологическне 
правила и нормативы.
2.2.2. Обеспечить соответствие качества оказываемых услуг законодательству Российской 
Федерации, положениям настоящего договора, а также условиям, оговоренным в лицензии 
Исполнителя на проведение медицинских осмотров.
2.2.3. Оказывать медицинские услуги силами квалифицированных специалистов, состоящих в 
штате Исполнителя. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг соисполнителей, 
имеющих соответствующую лицензию на проведение медицинских осмотров. При этом 
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств соисполнителями.
2.2.4. Обеспечить каждому работнику Заказчика возможность прохождения всех осмотров, 
исследований и сдачи анализов в одном здании по месту нахождения Исполнителя в течение 
одного рабочего дня.
2.2.5. Предоставлять заблаговременно емкости для сбора анализа мочи и кала в количестве, 
соответствующем графику (Приложение №2).
2.2.6. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим договором.



2.3. Исполнитель имеет право отказать работнику Заказчика в проведении медицинского 
осмотра в случае, если:
-  работник находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
-действия работника Заказчика угрожают жизни и здоровью персонала Исполнителя;
-  работник Заказчика отказывается предъявлять документы, удостоверяющие его личность и 
предоставляющие право на получение медицинской помощи (направление);
-  требуемая работником Заказчика медицинская помощь не согласована с Заказчиком.

Исполнитель обязан сообщить Заказчику о каждом факте отказа работнику Заказчика в 
проведении медицинского осмотра не позднее дня, следующего за днем отказа.
2.4. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности 
информации, полученной при исполнении условий настоящего договора. Передача информации 
третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по настоящему договору 
конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия другой стороны.

Требование о соблюдении конфиденциальности стороны обязаны осуществлять в течение 
всего срока действия настоящего договора, а также после его расторжения.

Конфиденциальной по настоящему договору признается информация:
-  о заболеваниях работников Заказчика;
-  о финансовых взаимоотношениях Сторон.

3. Порядок сдачи-приёмки оказанных услуг.
3.1. Исполнитель ведет учет объема оказанных Заказчику услуг в расчетном периоде. 
Расчетным периодом стороны считают календарный месяц.
3.2. Исполнитель ежеквартально, в срок до 10 числа месяца следующего за расчётным, 
предоставляет Заказчику счет, акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактуру за истекший 
период по адресу, указанному в разделе 10 договора. К акту сдачи-приемки оказанных услуг в 
обязательном порядке прилагается пофамильный список работников Заказчика, прошедших 
медицинский осмотр в течение расчетного периода,
3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных 
услуг, счета-фактуры и пофамильного списка работников обязан направить Исполнителю один 
экземпляр подписанного Заказчиком акта, либо мотивированный отказ от его подписания (с 
замечаниями).
3.4. При получении мотивированного отказа от подписания акта оказанных услуг (с 
замечаниями) Исполнитель в течение 10 дней обязан провести сверку оказанных услуг, и в случае 
Обоснованности замечаний Исполнитель производит соответствующую корректировку стоимости 
оказанных услуг в оспариваемом периоде путем выставления откорректированного акта, счета- 
фактуры.
3.5. По завершению оказания всех услуг, предусмотренных настоящим Договором, Стороны в 
обязательном порядке подписывают Итоговый акт сдачи-приемки оказанных услуг (согласно 
форме, установленной в Приложении №4).

4. Цена договора и порядок расчетов.
4.1. Цена настоящего договора указана с учетом всех налогов, сборов и других обязательных 
платежей и составляет 2 780 200 (Два миллиона семьсот восемьдесят тысяч двести) рублей 00 
копеек, НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы 
налогообложения в соответствии со статьей 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации 
(уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения № 19/11 от «19» ноября 2018 
г.), согласно Расчету стоимости услуг (Приложение №3).
4.2. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком ежеквартально на основании счета, в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки 
оказанных услуг и получения от Исполнителя счета-фактуры.



5. Срок действия договора.
5.L Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами 
и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных договором, но не 
позднее 31.05.2020 года.
5.2. Срок оказания услуг
- начало оказания услуги -  с момента подписания договора Сторонами.
- окончание оказания услуги -  по истечении 12 месяцев с момента заключения договора.

6. Ответственность сторон,
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение {ненадлежащее исполнение) обязательств 
по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель несет ответственность за необоснованный отказ в проведении медицинского 
осмотра работника Заказчика в виде уплаты штрафа в размере 50 рублей.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных 
Исполнителем услуг, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка 
(пени) начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 
срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной 
трёхсотой) действующей на день уплаты неустойки (пеней) ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после 
заключения настоящего договора, а также объективно препятствующих полному или частичному 
выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору, включая, но не 
ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору в 
силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую 
Сторону в течение 14 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством 
указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными 
государственными органами, допускается извещение по факсимильной связи с обратным 
уведомлением о получении сообщения.
7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 7.2. 
настоящего договора, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
7.4. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более двух месяцев, 
Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению при условии 
оплаты причитающихся сумм за. фактически оказанные услуги,

8. Изменение и расторжение договора
8.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по 
соглашению сторон в следующих случаях:
8.1.1, изменение цены договора в случаях:
а) снижения цены договора без изменения предусмотренных договором объема услуг, 
качества оказываемой услуги и иных условий договора;
б) если Исполнитель частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение 
договора удовлетворило, оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя 
из объема фактически оказанных услуг по цене за каждую единицу услуги;
в) если Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения договора на оказание 
услуг, изменяет объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен 
договор, или при выявлении потребности в дополнительном количестве объеме услуг, не 
предусмотренных договором, но связанных с услугами, предусмотренными договором. При 
выполнении дополнительного объема услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе



изменить первоначальную дену договора пропорционально объему таких услуг, но не более чем 
на десять процентов этой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в 
связи с сокращением потребности в оказании услуг Заказчик обязан снизить цену договора 
указанным образом.
8.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения,
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон,
9.2. При возникновении между Сторонами любых споров или разногласий, связанных с 
выполнением настоящего договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем 
переговоров. Если данный спор не может быть разрешен путем переговоров между Сторонами в 
течение 30 (тридцати) дней, спорные вопросы передаются в Арбитражный суд города Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области.
9.3. Все уведомления и сообщения, направляемые сторонами в рамках настоящего Договора, 
должны быть надлежащим образом оформлены, подписаны и переданы заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручены другой стороне под расписку, либо направлены по факсу 
(с последующим предоставлением оригинала в течении двух дней с момента получения факса) 
согласно реквизитам сторон, указанных в разделе 10 настоящего договора.
9.4. К настоящему Договору прилагаются:
Приложение Ш  -  Техническое задание;
Приложение №2 -  График проведения периодических медицинских осмотров;
Приложение К$3 -  Расчет стоимости услуг.
Приложение №4 -  Итоговый акт сдачи-приемки оказанных услуг.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образов ания «Санкт-П етербургекяй 
государственный университет аэрокосмического 
приборостроения» (ГУ АП)

ИНН

КПП
Адрес
юридический:

Адрес
фактический:

ОГРН
Наименование
банк»
ВПК байка 
Л  кор/счета банка 
vM расч/счета

7812003110 
783801001
190000, Са н кт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 67, лит.
А
190000, Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 67 ,лит.
А
1027810232680 
Санкт-Петербургский филиал

атШФлш
Заказчик:

Ректор ГУАП
/

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛенМед»

Ш И

КПП
Адрес
юридический:
Адрес
фактический:
ОГРН
Наименование
байка

БИК банка
к о p/счета банка 

Ш расч/счета

4707031000 
781001001
} 96106, г. Санкт-Петербург, ул. 
Мариинская, д. 7, лит, «А»
196106* г. Са нкт-Петербург, ул. 
Мариинская, д. 7, лит. «А» 
1104707001992 
дополнительный офис 
«Приморский» ПАС «Банк 
«Саикг-Петсрбург»
044030790
3010 181 0900000000790 
40702810790270001592

ривошапко

М.П.

Исполнителе 
Генеральн 
ООО «Леи
/



от «

Приложение NaJ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение предварительных, периодических, психиатрических медицинских осмотров

работников ГУАП

1. Общие требования
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКДП2) с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-не) предмету 
открытого конкурса: 86-90.17.000 .

2. Дели для оказания услуг
1. Целью данной закупки является выяснение отсутствия у работника медицинских 

противопоказаний к поручаемой ему работе, поддержание здоровья сотрудников с целью 
достижения наиболее высокой производительности труда и сокращения потерь рабочего времени, 
предупреждение несчастных случаев на производстве, а также предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний работников и обучающихся ГУАП, перед началом
производственной практики на предприятиях в учреждениях и организациях, работники которых 
подлежат обязательным медицинским психиатрическим освидетельствованиям.

3. Форма, сроки и порядок оплаты услуг
1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденным 

финансированием.
2, Сроки и порядок оплаты: Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в 

соответствии с условиями Договора.

4. Место, условия и сроки оказания услуг
1. Место оказания услуг: медицинский осмотр проводится в принадлежащих Исполнителю 

на законных основаниях помещениях, отвечающих установленным лицензионным и санитарно- 
гигиеническим требованиям.

2. Условия и сроки оказания услуг:
- начало оказания услуг -  с момента подписания договора Сторонами.
- окончание оказания услуг -  по истечении 12 месяцев с момента заключения договора. |

5, Расходы, включенные в цену договора

Цена договора включает в себя все расходы по исполнению условий договора, в том числе 
накладные расходы, расходы на страхование, уплату' таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей.

6, Требования к количеству, качеству, безопасности и характеристикам услуг

1. Предметом закупки открытого конкурса является право заключения договора на проведение 
медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований сотрудников ГУАП, в том числе 
занятых на вредных работах, на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, профессиональное гигиеническое обучение с аттестацией, оформление и продление 
яичных медицинских книжек, психиатрическое освидетельствование работников, медицинские 
осмотры работников, работающих со сведениями, составляющими государственную тайну 
(согласно Федеральному закону от29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской



I Федерации» (ст.48), приказу Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2011 №989н «Об утверждении 
перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну», Трудовому кодексу Российской Федерации, приказу Министерства здравоохранения и 

: социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 №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 
I вредными и (или) опасными условиями труда» и постановлению Правительства Российской 

Федерации от 28.04.1993 №377н «О реализации Закона Российской Федерации «О
: психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»).
; 2. Количество осмотров - 2300, из них:

2.1.Осмотры по приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
; Федерации от 12.04.2011 №302н -  1980 обследований сотрудников

- женщины (до 40 лет)- 400 человек,
- женщины (старше 40 лет)- 680 человек,
- -мужчины -900 человек.
2,2.0смотры работников ГУАП, работающими со сведениями, составляющими 

государственную тайну (закон Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной 
тайне») -  20 обследований.

2.3. Психиатрические освидетельствования по постановлению Правительства Российской 
Федерации от 28.04.1993 №37?н -  300 освидетельствований.

3. Требования к качеству оказания услуг:
3.1. Оказать услуги в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 

№ 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».

3.2. Наличие у исполнителя действующей на весь период исполнения контракта лицензии на 
осуществление медицинской деятельности со следующими видами работ: «медицинские осмотры 
(предварительные, периодические)»; «психиатрическое освидетельствование»; «психиатрия»; 
«неврология»; «психиатрия-наркология».

3.3. Качество и безопасность услуг должны соответствовать установленным стандартам.
3.4. Услуги должны бьггь оказаны по следующему расписанию: понедельник -  пятница с 09-00 

до 18-00, в соответствии с календарным графиком проведения медицинских осмотров, 
согласованным сторонами, и поименного списка работников, предоставленного Заказчиком 
Исполнителю.

3.5. Исполнитель должен соответствовать требованиям, установленным СанПиН 3.1.3.2630-10 
(«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»),

3.6. Исполнитель должен ознакомить работников Заказчика с обьемом и регламентом 
прохождения медицинского осмотра. Для прохождения периодического медицинского осмотра 
Заказчик обязан обеспечить явку работников в медицинскую организацию в согласованные 
сторонами сроки.

3.7. В день прохождения осмотра работник должен предъявить медицинской организации 
(Исполнителю) следующие документы: медицинскую амбулаторную карту, паспорт здоровья (при 
наличии), личную медицинскую книжку (при наличии) или I фотографию размером 3x4, личный 
общегражданский паспорт, результат цифровой флюорографии или рентгенографии в 2 проекциях 
(прямая и правая боковая) легких. При отсутствии указанных медицинских документов на; 
работника, проходящего периодический осмотр, данные документы оформляются в медицинской



организации (Исполнителем) в соответствии с требованиями приказа МинздравсоцразвитияРФ от 
12.04.20П Кв302н.

3.8. Работники Заказчика, прибывшие на медицинский осмотр, обязаны соблюдать правила 
внутреннего распорядка для пациентов медици нской организации (Исполнителя).

3.9. Медицинская организация сохраняет конфиденциальную информацию, полученную в 
результате обследований работников Заказчика, не разглашать и не передавать третьим лицамбез 
предварительного письменного согласия рабо шика.

3.10. Медицинские услуги предоставляются при наличии информационного добровольного 
согласия работников Заказчика, данного в порядке, установленном ст. 20 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3.11. По окончании прохождения работниками Заказчика периодического осмотра 
медицинской организацией (Исполнителем) в порядке, установленном приказом 
Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н, оформляются и передаются работникам Заказчика:: 
медицинское заключение, заверенное печатью Исполнителя, паспорт здоровья работника и личная 
медицинская книжка с соответствующими записями и личными подписями и печатями врачей, 
сделавших записи.

4. Перечень профессий (должностей) и работ в ГУАП, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования).

Основание: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.48), Трудовой кодекс Российской Федерации, Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 №302н.

Таблица № 1
№
п/п Наименование должности

Номер пункта по приказу №302н от 12.04.2011

1 2 3

1

Профессорско- 
преподавательский состав, 
служащие

Пр.2п.18 
Пр.1 п.п. 3.2.2.4

2

Работники по управлению 
транспортных средств 
(категории В. С, D)

Пр.2пЛ8
Пр.2 п.п. 27.3; 27.9

3 Работы с ПЭВМ
Пр.2 п, 18;
Пр.1 п.п. 3.2.2.4

4 Копировщик печатных форм Пр.2 п. 18.; Пр. 1 п.п. 1.2.18; 1.2.21; 3.3; 3.12

5
Оператор копировальных и 
множительных машин

Пр.2 п. 18; Пр.1 п.п. 1.2.2; 1.3.5; 2,7; 3.12; 4.1

6
Оператор электронного набора 
и верстки

Пр.2 п. 18; Пр.1 п.п. 3.2.2,4

п1 Переплетчик Пр.2 п.18; Пр.1. п.п. 1.2.2; 2.7; 3.12; 4.1
8 Печатник плоской печати Пр,2 п. 18; Пр.1 п.п. 1.2.2; 1,3.5; 2.7; 3,12; 4.1

9
Медицинские работники в 
образовательных организациях

Пр.2 п.п. 17; 18; 
СанПин 2.1.3.2630-10

10 Маляр
Пр.2 п,18; Пр.1 п.п. 1.1.4.3.2; 1.1.4.3.3; 1.3.1; 1.3.5; 
3.12; 4.1; Г1р.2 п.пЛ

И Плотник
Пр.2 л. 18; Пр.1 п.п. 2.7; 1.3.4.2; 3.4.1; 3.5; 4,1; Пр,2 
п .п .10

12 Сварщик, электросварщик
Пр.2 п. 18; Пр.1 п.п. 1.1.4.8; 1.1.4.8.2; 3.2.2.2; 3,4.1; 
3.5; 3.12; 4.1; Пр.2 п.п. 1; 2; 5

13 Столяр Пр.2 п. 18; Пр.1 п.п. 2.7; 3.2.2.2; 1.3.4.2; 3.4.1; 3.5:

14

Работник лаборатории химии 
(инженер, лаборант, техник, 
преподаватель химии)

Пр.2 п .18; Пр.1 п.п. 1.21; 1.22; 1.2.4.1; 1.2.8.1; 
1.2.15; 1.2.19; 1.2.21; 1.2.32; 1.2.33.1

15 Эл ектромонтажн и к, Пр.2 п. 18; 3.2.2.2;



электромонтер Лр.2 п.п. 1; 2
16 Кровельщик, жестянщик Пр.2 п.18; Пр.2п.п, 1

17
Работник архива (заведующий 
архивом, документовед)

Пр.2 п. 18; Пр. 1 п.п. 2.7; 4.1; Пр.2 п.п. 1

18 Слесарь-сантехник Пр.2 п.18; Пр.1 п.п. 3.2.2.2; 3.4.1; Пр.2 п.п. 1; 25
19 Работник склада Пр.2 п .18; Пр.1 п.п. 1.3.4; 3.12; 4.1; Пр.2 п л . 1
20 Работники столовых П р.2 п.п. 18; 15
21 Фрезеровщик Пр.2 п.18; Пр.1 п.п. 1.1.4.4; 3.5; 4.1;. Пр.2 я л , 2; 10 (
22 Токарь Пр.2 п.18;Пр.1 п.п. 1.1.4,4; 3,5; 4.1: Пр.2п.п.2; 10
23 Уборщик мусоропроводов Пр.2 п.18; Пр.1 п.п. 3.8; 4.1

24
Уборщики общежитий и 
служебных помещений

Пр.2 п. 18; Пр.2 п л . 23; Пр. 1 п.п. 1.3.3

25 Дворник Пр. 2 п. 18; Пр.1 п. 2.7
26 Лифтер Пр. 2п,18;п. 1.2
27 Гардеробщик Пр.2пЛ8

I v

5. Перечень контингента работников ГУАП, осуществляющих отдельные виды деятельности 
ГУАП, в том числе преподавательской деятельности и деятельности, связанной с источниками 
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 
факторов), работающих в условиях повышенной опасности, подлежащих психиатрическому 
освидетельствованию, а также обучающихся ГУАП, перед началом производственной практики на 
предприятиях в учреждениях и организациях, работники которых подлежат обязательным 
медицинским психиатрическим освидетельствованиям,

Основание: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.48), Трудовой кодекс Российской Федерации и постановление Правительства

Профессорско- 
преподавательский состав

Физическая перегрузка (нагрузка на голосовой аппарат)

Фрезеровщик Работы на фрезерном станке
Водители автомобилей, полная 
масса которых не превышает 
3500 кг, а число сидячих мест 8 
(помимо сиденья водителя)

Управление автотранспортом

Водители, автомобилей, 
предназначенных для перевозки 
грузов, полная масса которых 
превышает 3500 кг

Управление автотран сп ортом

Водители автомобилей, 
предназначенных для перевозки 
пассажиров и имеющих более 8 
мест, помимо сиденья водителя

Управление автотранспортом

Э лектромонтажн и к Электромонтажные работы на электроустановках и сетях 
напряжением 127 В и выше

Электромонтер Электромонтажные работы на электроустановках и сетях 
напряжением 127 В и выше

Работники душевых 
(студенчеек и х об щежити й)

Санитарная обработка и уборочные работы в душевых

Работники, занимающиеся 
приемом белья (в студенческих 
общежитиях)

Прием постельного белья, бывшего в употреблении

Обслуживающий персонал 
студенческих общежитий и ВУЗа

Уборка помещений общего пользования

Слесарь-сантехник, Обслуживание и ремонт сантехнического оборудования и

5 у



обслуживающий водопроводные 
сети (адми нистрати вн ых зданий 
и студенческих общежитий)

водопроводных сетей

Общающиеся вуза, перед 
началом прои зв одственной 
практики на предприятиях в 
учреждениях и организациях, 
работники которых подлежат 
обязательным медицинским 
психиатрическим 
осв идетельствов аниям

Прохождение обучающимися обязательной производственной 
практики в соответствии с учебным планом на предприятиях в 
учреждениях и организациях, работники которых подлежат; 
обязательным медицинским психиатрическим 
освидетельствованиям

Печатник плоской печати Производственная деятельность по плоской печати в 
соответствии со стандартными регламентами обслуживания 
печатн ого оборудования

Мастер печатного участка Производственная деятельность по плоской печати в 
соотвегствии со стандартными регламентами обслуживания 
печатного оборудования

Маляр Малярные и подготовительные работы в производственных и 
служебных помещениях в соответствии со стандартными ■ 
регламентами

Слесарь Слесарные и подготовительные работы в соответствии со : 
стандартными регламентами

Столяр Столярные и подготовительные работы в производственных и 
служебных помещениях в соответствии со стандартными ; 
регламентами

Плотник Плотницкие и подготовительные работы в производственных 
и служебных помещениях в соответствии со стандартными 
регламентами

Сварщик Проведение электро- и газо- сварочных работ
Работники столовых П одготов ка п родуктов и приг отов лени с пищи
Программисты Работы с ПЭВМ

6. Медицинские осмотры работников, работающих со сведениями, составляющими 
государственную тайну.

Основание; закон Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне», 
приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2011 №989н «Об утверждении перечня медицинских 
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну , 
порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну»

В целях определения наличия (отсутствия) у работника ГУАП заболевания, включенных в 
перечень медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, обследование работника включает в себя:

-осмотр врача-пснхиатра;
- осмотр врача психиатра-нарколога;
- осмотр в р а ч а -н ^ я щ а * ^



к Договору Ка 191«
Приложение №2 

2020 г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

График проведение периодических медицинских осмотров составляется в индивидуальном 
порядке посте подписания договора по согласованию сторон.

Заказчик: 1 | . А  И сп о л н н т е/|^ ^ ^ ”^ < ® ^

Ректор ГУАП
Г ен ер ал ы ^  
ООО «Л

Ш . Щ Ш *  I M

<3> ТО >£>- & .&

ривошапко /



Приложение №3 
к Договору №_]91 

от « >П_ишгош 2020 г.

Расчет стоимости услуг 
на проведение предварительных, периодических, психиатрических медицинских осмотров

работников ГУЛП

№
п/п

Виды осмотров Кол-во
чел.*

Т ариф 
руб.

Сумма

1 Услуги по проведению периодических 
медицинских осмотров женщин до 40 лет по 
приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12.04.2011 №302н

400 1 150,00 460 000,00 .

! 2
\\

Услуги по проведению периодических 
медицинских осмотров мужчин по приказу 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12.04.2011 
№302н

900 1 100,00 990 000,00

\ 3

\

X.

Услуги по проведению периодических 
медицинских осмотров женщин старше 40 лет по 
приказу Министерства здравоохранения я 
социального развития Российской Федерации от 
12.04.2011 №302н

680 1 500,00 1 020 000,00

1 4
1 ■

}

Осмотры работников ГУАП, работающими со 
сведениями, составляющими государственную 
тайну

20 510,00 10 200,00 :

U

.1....... ......

Психиатрические освидетельствования по 
Постановлению Правительства РФ от 28.04.1993 
№377н

300 1 000,00 300 000,00

тг : 
— .... Всего: 2 780 200,00

i i

^  / У у / ^ s



П ри лож ен и е^
к Договору №  191_

от «_ » __2020 г.

ФОРМА

ИТОГОВЫЙ АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

по Договору JSa__________________от________________

Настоящим Актом СТОРОНЫ от имени ЗАКАЗЧИКА -  _______ .... .1
действующий на основании __________________    и от имени ИСПОЛНИТЕЛЯ ?

основании______________________________
удостоверяют, что обязательства по Договору Щ

является________________
на сумму ______

действующий на

от предметом которого

рублей копеек, в том числе НДС %
наличии)_ , выполнены в полном объеме.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. СТОРОНЫ претензий 
друг к другу не имеют.

Заказчик: 

Ректор ГУАН тохияа /
f 4г-" ''!'#i>

feisstepf ft iKf

ЩЩ&,

Исполнитель 
Г енеральны 
ООО «ЛенМ1 шошапко /

л ;• 
л  ‘ :

!


