ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку, предметом которой является выбор организации для
оказания услуг по проведению предрейсовых, послерейсовых
медицинских осмотров водителей транспортных средств
Предмет закупки и его краткое описание: Предрейсовые, послерейсовые
медицинские осмотры водителей транспортных средств
1. Объект оказания услуг и его краткая характеристика:
Водители ООО «Газпром межрегионгаз Псков» в количестве 9 человек
2. Срок оказания услуг:
Начало оказания услуг: с момента подписания договора
Окончание оказания услуг: 31.12.2017
3. Требования к Участнику закупки:
№ п/п Требования к Участнику закупки
Документы,
подтверждающие
соответствие
Участника
требованиям
Участники должны соответствовать требованиям, Предусмотренные
1
устанавливаемым
в
соответствии
с законодательством
РФ
законодательством Российской Федерации к лицам, документы,
оказывающим услуги, являющиеся предметом подтверждающие
закупки
и обладать (при необходимости) соответствие
Участника
действующими лицензиями
предъявляемым
требованиям
(аккредитацией, допусками, сертификатами)
В отношении Участника не должно проводится - для физических лиц –
2
процедуры ликвидации, не должно быть решения декларация
арбитражного суда о признании Участника - соответствия;
- для
юридического
лица,
индивидуального юридических лиц предпринимателя банкротом и об открытии
декларация
конкурсного производства
соответствия и выписка
из ЕГРЮЛ; - для
индивидуальных
предпринимателей
декларация
соответствия и выписка
из ЕГРИП
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Деятельность
Участника
не
должна
быть Декларация соответствия
приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день подачи
Заявки на участие в закупке

У Участника должна отсутствовать задолженность Декларация соответствия
по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости
активов
Участника
по
данным
бухгалтерской
отчетности
за
последний
завершенный отчетный период. Участник считается
соответствующим установленному требованию, если
он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято
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Сведения об Участнике должны отсутствовать в Декларация соответствия
реестре
недобросовестных
Поставщиков,
предусмотренном
Федеральным
законом
«О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.»
4. Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4
Технического задания:
№ п/п
Дополнительные требования к Участнику
Документы, подтверждающие
закупки
соответствие
Участника
дополнительным требованиям
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1.

Медицинский персонал Исполнителя,
должен иметь соответствующий сертификат, а
медицинское учреждение – действующую
лицензию на работы (услуги), выполняемые
при осуществлении доврачебной медицинской
помощи по медицинским осмотрам, в
соответствии с требованиями Федерального
закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности», постановления Правительства
Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 291
«О
лицензировании
медицинской
деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями,
входящими
в
частную
систему
здравоохранения,
на
территории
инновационного центра «Сколково»).

Заверенная копия лицензии

5. Привлечение Участником закупки Соисполнителя: Не допускается

6. Условия оказания услуг:
- Оказание медицинских услуг круглосуточно, включая праздники и выходные дни.

- Оказание медицинских услуг в соответствии требованиями Приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 15 декабря 2014 г. N 835н г.
Москва "Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров"
- Обеспечение помещений необходимыми медицинскими оборудованием (инструментами) и
расходными материалами.
- Обеспечение медицинского персонала необходимой нормативно-правовой документацией.
- Проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств только
медицинским персоналом, имеющим соответствующий сертификат, а медицинское учреждениелицензию.
- Обеспечение контроля за качеством предрейсовых медицинских осмотров водителей
транспортных средств.
7. Ведомость оказываемых услуг:
№ п/п

1.

Наименование услуг и их содержание
Проведение
медицинских
средств

предрейсовых,
послерейсовых
осмотров водителей транспортных

Кол-во
водителей
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