
08.06.2022 г. 

 

Разъяснение положений аукционной документации открытого аукциона  

в электронной форме №659 /ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право 

заключения договора на оказание услуг по проведению периодических 

медицинских осмотров 
 

Запрос о разъяснениях поступил «06» июня 2022 г. 

 

Вопрос № 1: 

 

Уважаемый Заказчик!  

Объем и соответственно цена периодических медицинских осмотров определяется 

профессией (должностью) работника и наличием вредных производственных факторов или 

видов работ.  

Однако в аукционной документации отсутствует информация, прямо 

предусмотренная п. 23 "Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (Приказ Минздрава 

России от 28.01.2021 N 29н (ред. от 01.02.2022), а именно: 

профессия (должность) работника, стаж работы в ней; 

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии); 

наименование вредных производственных факторов или видов работ. 

Прошу Вас разъяснить каким образом производился расчет начальной 

(максимальной) цены закупки, а также внести изменения в аукционную документацию 

дополнив ее вышеуказанными данными. 

 

Ответ № 1: 

 

Пункт 23 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации (утвержден Приказом Минздрава России от 

28.01.2021 г. N 29н) предусматривает содержание поименных списков работников, 

подлежащих периодическим осмотрам. В соответствии с п. 24 вышеуказанного Порядка 

поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его уполномоченным 

представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с медицинской 

организацией датой начала проведения периодического осмотра направляются 

работодателем в указанную медицинскую организацию, если иной срок не установлен 

договором между работником и работодателем.  

Таким образом, в соответствии с порядком, установленным Приказом № 29н, 

поименные списки, содержащие всю указанную в запросе информацию, будут 

представлены в медицинскую организацию, с которой будет заключен договор по итогам 

проведения аукциона.  

Начальная (максимальная) цена договора сформирована методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка), предусмотренным подпунктом 1 пункта 54 Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, путем запроса коммерческих 

предложений у нескольких контрагентов.  



В целях осуществления участниками оценки объема медицинских исследований в 

ходе проведения медицинских осмотров, являющихся предметом открытого аукциона,  в 

аукционную документацию внесены соответствующие изменения (см. файл «Изменения от 

08.06.2022 г.). 

 

 
 

 

 


