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г. Бийск " ,'l- /,r 20l :- г.

Прото кола от J? /l . J 20|"!- $ ,/.J , з,ur.,,,о.rur,п llастоящиii ]lot,orlop о

договор j\! 1)ly,/r.;L

Федеральное государствеrrltое rrредпрлIятIiе <rВедолtстtзенная o\palte
j,келезнодорожllого тl]аllсllорl,з Poccrlricltoй tllеjlеllаtlttи>, и\4енче\lое в .tltл ,Heiimcrt

<<Заказ.tикl>, в лиIIе tlачальIIика Барllау;rьского отряда велоNlствеl]ноГl о\гхны
структурного подразделения d]и,циil]ll] Фl-П ВО iltДТ Россиtr tla ЗСЖl Бурлаltова

Ссргея Ивановпча, дсйств_ylошег,-l Llil осIlо]]аlilIи до]]срец]I0сT,и от I I.0З,2012 Nl
2236-К), с одной стороны, и негосyдарствснное учрсхiдеl]l1е злра]Jоохl]аненllя

<Уз:rовая поJтикJtишика на сганrlиli Бrriiск ОАО <l'Жj|>, иr,Ietlle lar в дзпьне]lшеrt
<Исполнитель>, в лицс llclto,ц]I)ltort (е го обязlннос,],и г,ltавLIого Bpa.ta Flertpactlila

Сергея Владимировичlt, деitсt,вчtо t I {сго H.t осноl]аниr.r }'cTaBir и лllцеllзllи "lrГq J0-22
01-00lЗ94 от 07.09,20L2, и\lсI1\,с]!Iое в да,lыtеliiшеr,t <<Испо.ltни ель,,, с J1llгой
стороныJ ltаiriдый в отде-lыloсти lljlи I]]\1ес,ге ]1}.1ен},tоltlи!,ся в д.t.lьt etil crl

trCTopoHa>l и,,rи <Стороныrl. в соо,гвеl,с,l,вl.Itl с Фе.,Iера:tьныtv :заtlонолл РФ от l Е иt,l1,1я

20i1 года N!r22З-ФЗ <tO llаtiу,пliах ToBa;loB. работ, усJ},г о,г]Lе]Iьныл1lI в],lда\lи

lорrlдriческIjх .ttrIц). l]ешен],1е11 ]:лllitоii tloir.llLccиtt феiLерltl lы l сл,il государсlаеltl]оl о

предприятия t<Ведоп,Iственная ox]]alll1 )l(er Iез llo,1lOpoi( н о го трi1]]спорта I)оссttiiской

Федерации> по раз[,1ешеltию заказоl] Il\,,L,e]l rIровс/lсния I,оргов на посIа]]t(у T0l]iLpo1],

t]ыполflения работ, оказаttия усltуг'3ахуttочноti liомиссIIи Барнау,,tьокоrо о,tряда ВО

фlllиала фелерального гос),д111lстве]lII()го lIl-rе,ILIц]!lrIrия <I]сдоцствеIlllа, ох])ава

желсзнодорожного транспорта Российсtiой Фелерацl.tи> па ЗСЯiД и на ocllol]a]II,iи

нriжесj]сдуюцсNI:

1. п р l]дNl I:T доl,оl]о I,.\

1,1, Испо:tнrттс"ць обязl,ется rt](ll1,1BaIL ),c]IJ,ItI l]0 ll]]оl]с/,LсlIию пер]lол1.1чaскйх

медl]цинских oc\loTpoB в 201З гол1, (rалее Ус.ll,ги) работнитtов Заttазчtlка в

1(о,цичестве 77 .rеловеtt, а Заtt,Lзчt оlltзl.-tс,t оп]lаL t1],J l, о](аза1{11ьlе \'clryrrr в

разN{ере, поря,]lliе Jl lJa \iслов]lr\, ]]i--]a.l,\,c\li-]Tl]clt]lllx IIlс,гоящ1.11!l ,i[tlt,oBo]ltll,t,

1.2. Периолtlчесlttlе ]1eJLllц1.1LicIilJc ос\lоrры п|]оЕодятсrI в cooT]]e,Ic,l]]],ill с

требованиялли приказа N'Il.rнзд равссltlраз ви гия Р(D от 12,04,20l] Nq З()2rr rrОб

утверIiдении перечней врелных и (илtr) опlсrп,tх llроизводстl]е н ll ь]х c|lattTc1loB rl

работ, прtr аьlполllеtI1.11l No]O111,I\ пporJ]irlIcя Il])c,]Ll]ilpl1,1e]lbtILle ц IIср Il одl1llсск ис

\{еi(ициrlские ос\]о,lры (обс:едоваtrия). и Поряlка прове]Iения обяза:tе-lыtых

ПРеДВаРИТеЛЬНЫХ И ПеРИОДllЧеС]il]Х r\,IСДИЦIIНС](ИХ ОС\lОl'РОВ l.Об!rl(']Оrl-L rllii)
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работников, заIIять]х на тяжсJlых рабо,{,ах ],i на работах с вреднь]\1rl li (иJи)

опасныNtи условияllи 1,руда) и цастояllLеl,о fiоговора.

1,3, Одновременно с настоящI,1Nl flor oBopcll,t стороllаt.l!1 liодписываеl,ся

Ка,лендарный пла11 lIроведсrх]я Nlеilицl,iнсl(шх ocýloTpoI] (обследоваtl ий), ttоторый

яв,,rяется Прило;кениелt ]Vч1 к нlс,гояrrlелlr, /lоговtlру,

2. цпнА догоl]орА и порядоIi рАсчtrтов

2,1,l{eHa пастоящего J{ol.oBopa сOс'Iав-lяет 1З9lЗ2 (сю ц]идlti}l,ь дсвять lысяч

сто тридцать два) рубля 00 riолеек (согjli]сно ст,149 На,цого8ого кодекса Российской

Федерации lJ,ЩС не облагается),

2.2. В ченУ договор|1 l]к.t]очсliь1; c,1,0tINlocTb оl(а]ания усJIуг по пер]{одllrlески]I

медицинсI{иNI oc]\IoTpa]rl в по]IноNl обl,е[lс ] пt,риод цействl1)l ]]ilстоящего .Idоговоре, а

таюке иные расходът Исполltl.t,t,е,T rт, lлеобхо.циN,lые ]{]Iя испо,IIl{енlIя ]lастOящсго

,Щоt,овора.

2.3. Цена Договора яв]lястся фиксированной и 1le лоj(ле)il,lт l1зI!1еllенl]lо в \o.]Lc

его исполllеllия.

2.4 Оп,цата оliазitгIнl,]х Исло:lttlll,с,tсrt \'-с"l1,г осl,щес,trзляется Заttазчиltоir,t

е)l(емесяч!Iоj ts течение 30 (тридша,l,rл) рабочих дшей с MoI,IeHTa окоlгlания \lecrllla

оказаullя Услуг lto настоящеI,1у ,Ц,огitво111, с ttpejLoc I,ilBлe]]]1etl Испо.ttttt,Lе,,tсll

пол,ll]ерrt(дающих до]iу]\,1еIlтов (Ari,r,a сдачи-прпе]4ки оказен}Iых }'слуг rt выстаtlliсния

Счета) путелr безна-,rичitого tc|]crIli!лelll]9l ta p.lc,TcTгtbIti счет Llспо; ltrrtте;rя,

указанный в разделе II настоящеftl ]J,огtlвора,

2.5. ПредоставJIенис 1,1споltл t,t,t с: tctv ltеобхrэд_ttllых /Io]iyNlellTots для оll]I|t,гы

Ус,lrуги яв",rяется усJовиеNl оп-lаты счсlа,

При этоIчI не предос LllBIl с] l шс 11сttо;tнrrтслепI каItого-лllбо rlз ]1о )\IeltTotl
(одного или нескольttих) Iljlи предос,tilв.]]ен]]с их с Hal]yme]irrcu формьт, либо с не

согласоваI]lIыNliI исп]]аts]lения\lи. яв.]lяе,I,ся д-,lя Закlзчllка основоllиеi\l для задер)к]{I,1

оп,цать] счета до ус],рансния )'tiазr:LнlIых недос,tilтliOL]. В эtопt с.rrучее ЗаItаз,tt,tti нс

IleceT oTBeTcTBelltlocl,Ll :]а просJ]оlI](\, ll]la,l,cnia и lIe во,JNlflI1]]lе,г убьt,tки Испо-rltи,t,е:rя,

возн.lкшие В свr']и с дlllllU,\1,1,,ос,,я, е, t-- t "ar,,,,

2,6. Ollltala проrIзводr]Icrl в pocc1,1iicKrlx р,чблях. Облзанttосl,ь по o]lJlLlTe

Услуги считается испо,,rнсцltоii в \lоN,lе]fг IlерсчIlс,цсния /,{eHe)lil11,1x с]]еllсгв с

расчетного счета Заltа:l.tикr ]Ia рiIСЧt"ГIIЫй счсг I,1слолItrtтеля, о че}{ Закlзчt,iti

уведом,lrяет Исполниl,е jIя.

2.7. Финансировашtrе по

собственttых сре;lств |3аltазчикlt,

l1i}с,]ояrцс\{у l\оговоlэу осущестt]JIястся из



з

2.8. Стороны прllзIIаIот )Ic,,lo]]l]ri li сJ]оки о]l-цi]ть] по tlастоящеNly .Щоговору

суцественныNl ус"повиепл f{оговора,

3. сроки, оБъ]iNIы ц ус,цовия окАзАния услуги

3.1, оказание Услуги Исполпитс'ле\{ осу]]lествляется в соответсгвии с

КапендарныrчI плаllоNf проведения Nje.llllцl]Hcl{IJx oc\loTpot] работников Барнау-lьского

отряда филиапа ФГП ВО ЖДТ l)оссt,tи на Заtt адно-Сиб ирсколi itr.д, (При.lIо;ttелttlе Nч 1

к настоrщеN1), flоговорч).

З,2. ПерtrодическIlе ]!1едllI(иIlсlil,]е ocl,!oTpb] llроводят Bpa.lll спецI,ial,]п,iсты

исполнителя:

профпатопог, терапевт, невроl1ог, офта.ltьпlо_пог, оторll нолаl]инго,-rог!

дерматовенеро-rIог, хирург, сl,о\lатоп(lI .

З,З. Исполните,ць проводит ltабораторныс и с1]_"-ttкшионаJьнБIе исследоваttllя:

кJIинический анаJIиз 1(роl]И (геi\]Uг_гоби]]. швстной покз]ilте-ць, эрtllроциты,

тромбоциты, ;tейкоцитьl,,lейt;оцtlтlLрнаrt r|oprri1,:ia, СОЭ); к,tинrrческиl"I аllа-rlиз Ilочll

(удельный вес, белоrt. сахар лтикросltопия осадка); э_,tектрокардиография;

биохимический скриниIIг: содер)l(ilнI,iс в cblBopoTIie l(po]J!I глlолiозы. хtl.]]естерина;

ретику;lоцить]; ocTpo,l,a зl]сllrlrl: ,l,оlIолlе,Iрпя; скIIасl(оlIия; реф1llltтоrlеrllи,l; t,бьсшt

аккоN{одацииl исс,цедовilllllе биноtiу"rяр;lого ]реllия: llветооl]1ушеllие;

биол,tикроскоплiя cpeIL г,цаза; офтальпttlскопия IlIазного дtl:L; обьеrt зlt1(or\]oдa]]tLlI;

офтапьмотонолrетрия; спriро\,1ст1]1,1rl. tIсо,целование весl ибу"-uLрной фушкчrll,т;

иссJIедование ф,чнкчиИ весt,t.iб1,,лrtllгtLlго iIl{a.]I].I_]iITopll; a]IIреде,lсt1lIе lroI cli Jрсниs:

биолrикроскопия сред глаза; роот] вес; аудиоNlетрия,

Все женщинЫ ос}lа'l]ривillо lсЯ i}куUlероNl-г111lеко.]lого]1 с п]]оведеllие\1

бактериологи.lеского (rra tP.rop1,) ]] ]11,1 гоJ tогlIческого (на .L liпи,Lllь]е ]i,цеlь.]1)

исс,.rедованиЯ }le рея{е 1 раза в гOjl; ]liспциlIы в возl]l1стс сгарurе 40 -leT rlрохо.]л,t, 1

раз в 2 года мамtчIограt!иtо и"ли УЗИ ]!Iо,ilочl]ьlх же-Iез,

3.4, Прохоrкlеttие перио.I1иt]есl(оl,о i{елицинс]{ого ocNlO1pJ рlботtLllьllпtи

ос)lцествJяетсЯ L (Один) раз в го!l или 1 (Олиrr) раз в 2 (!ва) года в соотвстстl]иll с

требованиялlИ приказа Геttсрl-rьtlоl'о ,ilIl]]aK го]]i1 tilс,цсрал ы ttlго Iосударс гt]е11llого

предприятиЯ <<Ведоvствеtлttая охрана )IiеJIсзнодоро}кного транс[орта PoccrtliicKori

Федерации> от 20 февраluI ]0l2 г, (о порr!,](ке проведевиl об,l ;ltTelьных

медицинскиХ ocN,1oTl]oB (обслслопанtlri) в ФГП L]O ЖДТ l)оссии)),



3.5, Для окltзания Усrr,г l]i] гtасl]оящс\ly Jol овор1,, I,] сполl t и,t c"ltb

предостав,]яеТ поNlецение сооlвеl'ствуtощее санитарllы]1 liop\laM д.rlrI вь]по,цнения

обусловленных цас,гояшиN,1 llOIOBOPO}I )'с;rl,г, ОборуllоваНtlСj ОС !!1('Hl]e lt,rlcmelLtti]

необходипrылr I]11Belll.al)c]\Ij }1едика\lс-]]та\II]] IIягI(lt]l иlIвегllа]]еll, HeoбxollLrlt,tllt J,,lл

выпоjlнения NlедиrlшнскlI\ _Y-с,IYг п1]lillи\!аст lta себrr I'1сполнrtте]tь.

3.6, ,Щанные },iе.]Itiц1l11сtiого обс,tсдоваtttiя ]аносятся в амбчлаторtt1,1о

Nlедицинскую ltap,I1' рабо гнrtliа. Iil;Iiдь]й врlч. прtrниlIrLо tll l \ чJt (' ]

освI.IдеI'еJьствоI]а]]lIи. дitе,Г свос ]il]i]l1очс]i]Iе о Ha,rll]ItllIl и]II] отс) ,l,cT]]],ll1 ]\lе/]иц1,1]Iских

поttазениЙ к поручас,rлоli рlбот.' tttl liOIlI(I]eгIlO\I\ лl]о],1,]во,]Lствеtlноrtl,iРакгору rt

необходиr,rые,lечебные рекоi\Iеllла!l]ji,l.

З.7. Исполнtlте,ць Jlo.гI-?IicH ]L1]!] lltL]lt1lltllpog.l1t |,.t,]i]L]L о P]!]OIHll]{a о 1]ез)',lьтilтах

проведенного \lедtlцlttlскOL о ()c\]L) Г., I :]allt]o: в дt,c rt;Hoii t:trt рабоrttиха {loprlc
1Iрсдоставить и\lеющ).iося иHd]oLill|lIt1,]!() о состолllии сго l_](]роI]ья, Bli,]l]очilя све,lсния

о результатаХ обследоваltlтя. ttl,tltl,tчиlt забо,цеванIiя, его д}lагно]е 11 rlрогнозе. Nlетодах

ЛечеllиЯJсВЛЗалЦtо}']с1l11}II]]]1,1сliе.I]оЗ\lо7.illЬ]хВilриi}l]Гахl]е,(иц1,11lс]iоГо
а\lешате"]ьства, их последстI]tIях l,i рез\,. tБ,l]aTitx пl]овецснного -tt,liенttя,

З,8. В слччае ec]t]I пр]l lIpollL,д|,lIljII псг]Iод1.1Ilес]iоI,L) \1еjtl]Lill|]скоГ() oc]\loTl,riL

возникают I1о](озрснrt'l lliL l]t1.]ltir1l]e _r, работttttt<а ltРОфссcrtotlllпbH,lго зlбоrевltнt,tл.

Исполrrrt,rель обязан иllфорrI].11](l L]il l t, l] 1lljcL,}1eI{]lo\1 Bltle об эtоцt .]lltaj,tttKa rt

направитЬ рабо,гнIlItа в \,сганов,lе]ltlо\1 поl]r1,1ке в IIeHTl] п ро(l tl аl'о-,lогtl lt на

]1iсrrертrlзу связи забо;rевагtиlt с лpodlccclIcii,

З.9. Испо;rttи,t'елЬ считаеlс' Eb1[lo_1llltBmиll чLзOи оLiя'lilте, ]ьства по настояIllс\1\,

l]оговор1' с Nlo],1ellIa о]iазаtl]lrl )'с,tl,t,и В псl.цнtlu об,t,слtе и I]LrjIпliсаlIия CTopoHartll

Ак га сдit.ти-прrtеrtкl.т,

3.10. В с;rучас во,]l]икн(rЕе ]]J L1] .L! li пL, Lt. чt. )\ t)liiBalll]Oi1 Ус:tl,гtl Апr,

сдаriи-ПрIiеN'ltiиl]еlIоДПисЬlВаеlсЯl|]сосГаВJЯеТсЯак'lсч]iазаlILiс\tвсехвь]ЯВJенНых
недостатIiов, ко1,орый нirл]]ц]]:Irl!-Iся l'iсгlо-l11l,il,еjl]о Bi!lccTe с трс,бовагlияutl об иr,

устранени1.1,

З,l1. Испо_цнитеltь. ]] c]I.'.llie i)l.:aLflL1]]1'] \'с:Lугtl lteIlll.t:tcltialL]c () Т ll ]есl ] J ojtllJE

своцltl ц сиJIа\{и и зir cвoii clleT ус'гралl],lть нсдостатl(и ll lсчеJ]lIс от З (Трсх) .lo 7

(Семи) лrtей c;rrorleHTll l1ре,rlъя Bjle l] tlя Заli|]зчп]iо\1 Iц)е] cH:]tl1],

3.12. По,.tтвср;{tдеllие\I liачес,гва ()liазанllЯ Yc,ttl'гrt явr;tстся е],о coo,1,]]eTcl,BIIc

),слоl]ия\{ 11астоr]lI1сгО l]'rll oiol,x. 'rrittttчссlttlllу зi]J:L]I]]Io tI з,lliоllодil Iс,l ьстtsу

Российской Федерациlr, а,гакже Ol,c-\'TcTR1,Ie ]lгетеlIз1,Iii со сторо|iы l]еказчItttа,

З,lЗ, ЗеказчtltС BlIpaBe о,lказаться от 11сllоJне!]ия нас,tояrrlего flоговоllа
потребоваrЬ возлIещеlll1rl убытIiоj]. ес,rи l"]cпo,rlllIrc,tb ]Ie лр1,1сту]]ае,г cBoeBl]e]Icti]1(]

lI

li
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исполнению настоящего !оговilра. .tlo влечет rIapymeIIrIe сроltов, ),1(аrзill11lых в

!оговоре, либо оказывает Ус;tуги }ie в lloJIHoM объеме i.i нснадлежащего качес,гва,

3.14. Исполни,гель обrIзан письilеl11]о увело\,lиl,ь Зак:вчика о независяц{их от

Испо"цнителя обстояте-,tьстваtх, l(о,горые негативllо влияlот 1la KarIecTBo оliазания

Ус,цуги, либо создаю,|, нево]\lо)!i}lоо,гl, иcllo.1IteHllrI lJ cpo]i 1словtlй нlсtоltшего

Договора.

3.15. При возникltовении лrеittд1, Закmчиксlлт tr ИсполнителеNl cllopa по tIово,ц}

выявJIенньlх пр]i оказаIiIиц Yclt)r и недостатков иJIи их Ilричин по требованию лtобой

lrз Сторон ;1олlrна бьтть назна.tеttа,]liсllс]l,г].1]а,

Расходы на экспертизу Ilece,t Исполнtiте,ць) за LlсliлIочсllие\l сJучаев. liогда

эltспертизой ycTaltoB,,relIo о lсутствие ttерушений Испоltнителелл 1lас,Iояtllсго

{оговора и,lrи при.lинной связlI ]\le7l(jly ,(ействияпlи Испо,,rнитсля и обrtарухснныr,tli

недостаткаN,Iи,

В указанных сj|)Iчаяy рас\о.lь1 ]la эtiсllеi]гизу ltесе,г C,topotta, поrребовавшая

назнаIIения экспертизы, а ес-rIи olia tlазначена по согJlашсни]о rлеitiлу Сr,оронаir,tи, обе

Стороны поровну.

4. прАI]А Ll оБrIзАнности CToPoIl

4,1 . В пер1.Iод действия llас,IояlI1его ;lоговора Исполните-ль обязустся:

4.1.1. ) rвср_rи ь coc1_lJ \le,и ,lcI'o.r .o\lllcc, и. Пl'е сс |dIc |е\] |^ орой

1олrtсе l быtь врач-про,l,п.r ., ol ll ll 8i_.| и,l.,и \,пе-, a,lbHoc и. и,lенlш,ti
профессиона.lыtlrlо подго] oB]\)r по п pot]l п аr:о;tсrги lt, rl]lснами коN,lиссиii

специалистыJ IIрошедшие в рJNIKJ\ своей спеUтlапъносl,и ]Iодготовltу по

профессиональной пато,цогиtt.

4.1.2, Определить вlJJlы ,1 объелtы ttеобходимьlх иссJIсдований с 1чс,гtrr,l

специфики ле й с,гвуrоI] I trx прои]во.lсl,всIII]1,1х фаri,r орсlв и лIедl]llll1]ских

противопоказаний к осуществ-lен1.1]1) или продол;,Iiеtiиlо рабогьт на осповани1l

действуtоцих норN,lат!r]]ных правовьlх i:lli го]J;

4.1.З. Провести ]!rедиr{инскиi1 oclto,tp работrrиltов Заказ,tиltа в соответствиl] с

обязательлtылtи требо Bat Lи:tлI l.r 1I прl}в!Lr]а)1]]. ),стаtIов,ле1l1]ь]\Iи заltоtlода,гсльст]]оNl

Российскоi,t Федерации;
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4.1,4. Обобll1иrь рс]},,,1ьта,],ь] проведеIlныr; ]1ед]ltLllllскl1\ oc\IoTpoB

работниtiов Закаtз.tttка, сосlаЕи,|,ь зttк-l]юLtи,t,е,цьныit Акт сдачt,t-прие]lки и в,гсчснше j0

днеЙ с 11оýlента его состав]lсн]]я lll]c_ltcl,ilBи1 ь'Jакаl].Iиli\,,

4.1.5, ПроиtlфорNlиро Bi]Tb ка)li,]ого рабо,tl]икх о рез),rIь,гатах проведеllноI,о

I{едицинского ocrloTpa обследtlвзI]иr: ii l.]i\IcHH(): в !остl,пноt'i 1,1л рабоtнrrtlэ форriе
llредоставить и]\tеющ},1ося ltttфо1llIltцt.ltо о сос,lояllии elrl ,J,LOpo]]b)l. вl(лlочая сl]с.lснl]я

о резуjlьтатах обс,lеловаI]ия, tта:ttlчtlll зllбо tсвltIl]tr, !,го Jliагно]е I] ll]]оI,нозе) \1e1,()/,Lax

JIечения, связанноN{ с 1lи[lи pllc]ie) J]озNlоrкII]llх BapI{eHTax [lе.:lицI]нсl(ого

в\lешате.]Iьства, IIх посJедствllях 1.I ]]e]!,JbTaT],]x проведеl111ого Jеliения.

,1,i.6. В c,t).tae. ес,цtl llp1.1 llроведенi,1l1 1lсрl]одr]чесliоI о \Iедициtlсt{ого ocl\IoTpa

(обс-,rедован r.lя) aoj]lи|ill]oI ]Io]o lJtt]I,] ;LL lL ]L,le r p.,-i,,L ltIta проt|ессlttlна_,tылогсl

заболевания. Испо,цнtлтель обязаll иttl]lорлlIlровать в письлlе11llо-\{ вI]дс об эTo]I

Заказчпка и наIlравиlь рабо,tнt.tI<а в \,cTol]oB.]leHII{]\1 lloprIJL]ie l] цснтр проt!пl,t t1.1ttlгt,тrI

1Ia экспертl]з}, сl]rlзи зlбо.]tсlзанiiл с пl]0(|ессrIсii.

;1,2. В период действlirr tiilc ],o,1llLafo .]ого8оl]i] Заtiаз,trlIt crбlt:lvcl,crt:

.1,2,1. Составиrь llои]\lснный aпtl!0l lt lt. ]lUl,гlе. .rш!]х Пеl]иоjLI]ttL'С]i]iNI

]1едицинскиi,1 ос]!1отl]а\], с \Kil !Е ]t\] ]o]lr l]e,Let lli . r,1l:]tl ,lx ll (и,l]]) о]lасIlых

lrроизводс,ttsенl]ых факiоров. оliазываLощlI\ воздеl"1ств1.1е tta рltбо гнrтков. l] 11апр|lвиl,ь

его не ],1енес чеNl за ]5 (Пя,tt,а_tltаtь) _чlеii .lLcl lltчi!.lа осllотра Испс1.1tltrl tc,ltto

(Прrtлоlтtенtlе _Nч 2 ti настояшспtл, , [оговор1');

1,2,2. Д,ця пl]tlхо7iдеIIIiJI \1a.:Ll]ILI.1L]cliOio oc}1o,Ll]i] l]ы,lц-l,L ]]aбoTllJlIiaL\I

IIаIIрав,цение, в KoTopoNl \казь]ва]отся вl]сдrlьlе rl (и_,]и) оllitсные проIIзводlс,гвсннь]с

{]:]кlогLl. oNJ lыd,llL]LJ, l',,!r ,:

,+.2.З, Пос,t,авt]ть в ]]зllе( гl (,! l, гJбоlt]l1F,ов. llTo .iljlя ]Iрохождеllия

I!1едицl1Ilског() ocltonllL ltеоб..о-lIL\lо |l1)c.lit]cl iltrLl,tb ]] ]Ie,lJ]!l]ltlcKoc }1]1]e-lli,lcHrIc

паспорт или дрl,гой доttуrлент. (,го l.L\]el ,|вT]]||й, i]NIri\ 1,1illt]\ о карт\, и.]lи t]ыппск,\

Iiз нее с резYльтатаl\lш lcPlI0дtltl!,c]i]lx 0c\IoIpoB llo \,lec,l\ IIl-rcJ lд)щl]\ p.rfiol L r,

сл),чаях. пред},с\IотреlIt]ыI ,]i,ll(о]-l0;li],Il,]l],сIво\1 Росси1-1сtiо1-I Фе,]ерацl1ll, рaшение
врачебноЙ пси\r]атрrrчесltоii lioNl i.]ccllr] :

4,2.4, Пре.лостаlз:rя r,l, tto тpcбoBartttto IrIсtlttllгtл,t,е,tя t,lllt|lорllацrttо. tlеобхолшrIl,rо

дJlя испо"]rненllя обяза,]]е.]1ьсl]L] ]lо JlacTorIщeIl) /{or oBillly:

,1.2,5. РассNlатриDilть 11 ]Jоj,|lIисыва,гь дNг сдеч и-] !р l,icNlIi1,1 оliit,]alнных )с]lуг с

}'казанпе]\1 стои]\Iост].] c]laIt,гt.t,tecLi 1] ].. j] ]L1\)r,L)l ],L oltt,L]LIlпepl]o.Jl]Te'tell',Ic1[]

дlIеЙ с N{o},1eIlTa его по-lучеIlLIя оl ],1спо,пttr.гге:tя:



усJlовиях, предусN,Iотренных

]

),с.]Iуги Исполнителя в размере, порядке и на

Ilас,],оrILlIиN1,1|оговороч,

4.2,6. оп"цатить

5. порядок изм}iнЕ[II.Iri II PACToP}K[llrrrl I1дстоящ[,го
договорА. отвtrтствЕнность сl,орон

5.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть нас,t,ояший l(оrювор llo }]заи\,IноN,1},

согпашению.

5.2. Заказчик вправе откаJaiLьсrL tll исllолllеllия обя]ате,lьств по настоящему

договору и расторгнуть сго l] олнос,I оро LlIleNl порядкс при ус,цовии оплать]

Исполнителю фактически поlJесе]lных и11 расходов,

5.З. Все изменения и допо.пнеLIl.]я насl,оrilllего f{оговсlр,l цeilrTBllтe,lbllbl в

слl.чае офорл,L,rепия и! в письNlенноl\I видс и поl( lисаllия обе]l}tи CTopotlautrr.

5.4. В случае неисtIоJl}IеIJия и.lи 11еllа jl]lежащего ис]lолнения обязате-цьств по
настояще\lу ,Щоговор1, сторонь] нссуl оl,tsеl,ствеllllость D соответствиl1 с

законодательствоrt Россиiiско й Фсjtсllаt ll ltl,

6, оБстоятЕ.lIьстI]А HlllTP ЕодолI.1моII силы

б.l, С,гороны освобо;riдаrо,l,сil o,t о,],вс,lс,гl]еЕlllос,lи за час,tичllое илl1 поJIt]ое

неисполнение cBollx обяза,ге,цьств по настояl]lе}lу Договору. ес.пIl их исполliеlцllо
препятствуют чрезвь].IайlIые rj ]lелредотв]]ати\{ые ]Iри данных ,ч-с"IовиrIх
обстоятсльства, которые Сторолtы 11с i\lог]lи лрслвиде lь llpll заli-цIо!]еltиll 11аоlоrlще1,0

flоговора (непреодолимая сила). а иrлснно: с,tихttйtrое бедствие, воинаJ вое1111ьlе

операции любого херактера, народнь]с восс,t,ания) забастовки, 11op]\,1aTllBtlble alt,Ibl

государственных opt,aHoB, обсrt,ltгс,гLLствil ]lепреод(l,ttlпtо j си:tы rll lpe.r{e.]lrl ю l crl в

соответствии с законодатсjlьс1,1]о\I РоссlIiiской (l)е,цераl1l,]и,

6.2, Сторона, ссылаIопlаяся на ОбстоятспLства] llредyсllоlге|]f{, е в пlнttтс 6,1,

настоящего {оговора, обrlзана , r tиl\]евный cРoli lllве(тlль ]Lругую CTopolI}, в

ПИСЬN{еННОN{ ВИДе О НаСIУlI.]jеlll1И LJl\ИХ Об!lОrltе]LLСI]] ll .]LОllО.]IВИТС_ПЬНО [lo

требоваlrиIо другой Сторо]Iы ]lрсILос,гавl] 1ь !O]i]lNlcl]], вы,rLi1l]ный L,ooTBeTcTB) lr) l(иNt

упоJIномоченным государственнь]N,l оргашом Российской q)едерации.
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6,З, В случаях, пре,цус\fотреIlllых в пунIiте 6.1. настояtцего !огtlвора, cpolt

вы[олlления Сторонirлrи обrtза,ге;rьсгв 1Io насl,оrlшеý1) /{оговору оl,одвиfirется

соразмерно вреN{еlIи] в течение кпторого деilств)Iот тдкие обстоятельства и их

последствия,

б.4. Если обс,гtlятельство нспгеujio L 1\]ot] clj,!b] дейсгв,lет ша протrtiIi.,ttrtи З

(Трсх) 1,Iесячев, настояrццir lloroBo;l t,tо,,tiсг бы'rь pacropгlIy,r по со],JlашеЕrrlо CTopoIt,

7. lIорrlдок рАзрЕIIIЕния сtlоров

7.1. Стороны приNly,l все tлеобходиirrые N,]epbl к ,го\ly, ,rтобьт ,lюбые сltорные

вопросы, разног,I1асиrl _lrtrбо лре,tснзtrи, ко,Iорыс \{огут возIIикнуть и]Iи касаlотся

настоящего Договора. бы.ltи уllегу-,l t Il]oBll]l ы п),теNl Ilepel,oBOl]oB.

7.2. Споры. не урегуллlрованные п),l,еN1 переговоров, передаtотся на

рассNlотрение в АрбитраlItttый суд 
"\"rтайского 

](рая в поря;1кеJ пред),сл{отреllно\I

законодательство}I РоссийскOй q)едераl lии,

'l,З. !о обращепttя в АрбrL,lрitit;rrый с),д обя:]аl сlыlо соб,rLо-tенис

претензионного поря_лка, Срок oTBe,l,a на претеllзиlо - 15 (Гlятналrrать) :Lнсй с

N{oN,leHTa ее полученlIЯ i}дресаIоN,].

8. ItонФидЕнциАльность

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ lI П ЕРЕДАаIА ПЕРСО[IАlIЬНЫХ ЛАННЫХ

8.1, Стороны берут lta себя вз|lиNlltыс обязате;lbcl,Ba ]Io соблIоj{ению ре)ки\lа

конфиденчиальности в отношеllиlt rlH(loprtarLltt,l, lIо,цучснlIоii rlр]] 11сllоJlнснии

обязательств по насгоrtщеNl), {оl овоllу, в ,IoNl tlllcJIe t нс зlLщtltцзелlой

закоцодателБстtsоNl Российскоii q)еде]]1rllliи а Ta]i)Iie сведеiliIl"i, кOIорыс Nlогут

рассматрива,Iься как ко\,I\1ерческая тайttа, C,I,opoHa, по-lrучивLtlая Taкyto информачию,

не вправе сообща,rь сс третLllлl l U]\1 0!] !(lL JclDt ]]р)luй стороны. 11орядок и

условиЯ по-цьзоааниЯ таttоЙ ипсРормаrtиеЙ офоршtяютсЯ ЛОПОЛНИТеЛL,r]ЫNf

соглашение\{ сторон.

8,2. Исполttи,гель обязуе,t,сяt llспоJlьзовать пероогIаjlьные данньlе, ]lопученньlе

от Заtазчика, исl(,цючительно длr1 ]lc.]tct-]: свrlз|!l{IIь]х с liоllолIlепис\1 11асIояшего

fiоговора, длЯ прсдостаR;lеl]иЯ Заказчик1' иttфорrлациrt о [ред-лагаеNlь]х



i Iсполrlи,i еIе\l },с,цугllх, а ,гак7(е .lL]]я гIl]о]]сденl]я I1ссле,:] oвaнl l it г. l l(з и

опросов покуltа,tслсй, Ilal]paB_-cнllLL\ на Jl1,1ьнейшсс .\]lуtlшеIlие Iiачества

предлагае]\fых ИспtllttIи ге:tсlл ),с,,l\,г, Персоtlз,tьtп;с дi}lII!ые. по-lчLIеl]нь]с

Испо,цнитеl-rем" хранятсЯ в соотвсl( t]иl1 с треiUвilllи\Ii\]и заl(оllо, la гсльства на

ус-lовиях консЬидеItциаlrьности, ЗlказчrlIt сог.]lаll]астся с те\1, ч'го сго псi]сона]lыlые

ланные1 пол)ченныс l,'1спо.tн t.l,l,c,le]], ,,lог\,т быr ь lIepe;LltHы гретьи\l -]lIцil\1 с

соблюдением 'tребованил-"t законодi,'Iе,тLства и lla },с.гIовIlях tto нфrtленцl,t:lllъносl t,l, в

crry.rae, ес,.rи это ttеобходилtо ]L.Iя l]ca,il],llaIlиIl ]lb] шечliаз!] I Ll ь]х rtelrei], Прil IIсрсдаче

Исполнитель l lрел},пре)liдае,t. jllI]]. LlO 1} l]аlоllLих IIеl)сонi1,!ыlы€ .l1анlлые Зlтtilзчltпti. о

o]t, чlо этlI дiulltьlе \Iог},т б1,1lь l,iспо,lьзовi]]lы,,1иlшь j] Llе_ля\, ,iL'Iя ]ioTop1,ix оllи

сообщены, и ,гребуст от эти\ лиц по;L,],l]al]7tiде11l1rl того] 1Il o ]то ]]Jви,lо co,i ltoJelltl,

Заriазчшк вправе зilп]]оси'lг, r, l,lcttcl:tHt,lTe,ilя llo-,iH!Io 1,1llt]lоllлtацtло о cBol]\

персональнь]Х даtlllь!х, иХ обрабо'r'кС Ii tlсIlоjIьзованиl]. а TJTi;]ie пOlгсбuв. ll,
!Iсli,цючеllия иJlIJ испl]ав,це]lиrI HeBepIl1,1x иJи 1]епо,цllых lIt-рaоI]альнь]х Iill]ных.

Согласliе на обработli1 ]]cpCo]Ia.lbII],l\ ,1i]Il11ы\ l] c0O]l]cгcIl]I.il] с )'Kilзi]Ill1bli!lll ]Jьiше

усJ]оl]иямИ предостав]Irlеl,сЯ ЗirItitзчllкоrI 1le I1есяl,Ь ,rcT, Зеказ'тl,ilt !BejlO]\]nell Il

согJасен С TeNl, ч,l,о указанНое cL]l jla(ll!' tLt],1,. L ,lыть oTO]B,L1](l l1v'le]l ]taгlpaB,ilell1,Irl tr

письI,1еltной форпlс уведолr,rtеtIl lr] lilспо_lIlи Ic,il]o ]оlil]]l1ых! ]](lчтоt]ыýl о,глрав-lен!Iе\! с

опцсыо влоrкениil. ,цибо ]]ll\,чсгl0 lIlt]H() по] росгll,iсL \,ло]IL]олlоlIе1l]lоN1}'

представитеJIю Испо;нrtте,lя,

8.3. При цар)шенrl1] требоваlltтi,l lillrlt|rtдetlrLt,la:tt,гtocTrI С,iороны 11асlояшеfсt

JJоговора \lогут зi}Ilu1llLiL,lb L-ыlt гlLlil Bce\]ll с осL)бi\]1] в сооIвaIствllи

за!iонодательствOлл Россrtйской t-]rc :Lc]lau t,tll.

0.cPoKlLii( tRllrl ll\стOяшtI L).1ol oljol,\.

п()рядоli liг() II]\1!]HEEIIlrt 11 II р],]liрлI tl t] HItrI

9.1. НастоящrrЙ _]огоI]о]] вст},п.Iсl lз ctl,1y с I яrlварл 201З го.:tlL tt дсйств},е't'по З1

декабря 20iЗ года,

9.2, 11рИ pec,[op;KeHI,1r,r ttiiстоящего flоrовоllа по lttобыr,t ocHoBalll1,1\] п1]1,1

взаип,Iорасчетах Сторон llспо,,rьз1! ].'! с\ \I\].t |\бlеLого l I. ,l tBil,IeHTiL оп,Ilitче]]11цх

},олуг.

9.3. В слr.Iалх, lle llpcД}cI\]O]']].lLlli,lx l]r,IclorullI\1 j{ot оъороl,t. отвстс,]]1]сlцlость

Сторон опреlеляется в cooTBeTol,BIlll с ззI(онолателl,ство\1 РоссLlйсхо1'] tDe,]cp;tt tиt,i,
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10. зАltлIочLrтЕ-цLlt ы I. п().п()яiЕI Iия

10.i. Все из\Iенения !1 доло,-lIlеIlиrt в настоящltй {ot,otзop вносяrся в

ПИСЬNlеННОNI ВИДе ПРИ УСПОВrlИ ИХ ПОДПИСаlll1Я УЛО,Цi]О\{ОI]еННЬ]\1]] ПРеДС'tаВИ I С"ЦЯNIII

('tupoH и явлчlоlсс elJ llel,llc\,, ," "

10,2, Вся лерепискat. Itеl)еt.овоl]ь]. ]l11евшие ]fccTo ]!,1е]t(ду C),I оlэоначи до
заключения настоящего ,Щоговора, llocJe сго заIijlюllсяия ,l е]lrlют си,цу.

10.3. Во всепl ино]\1. что ]]е л|ejl}clIol]]eJlo 11асIOяш1.1]1 .ilоговсlролt. Стороttы

р),riоводствуIотся заIiонодате,цьсll]о\I l)Qссийскоii (Dеi(ераl.Lи1.1,

10,,1. Ни одна из Clopoгl lle ]]правс пеl]едавать cBoI.i пl]авз и обя].tl111u!l]l гlо

ttастоящелtу !,оговоl]), TpeTb1.1IrI пllцо]],

10.5, Сторона, \ KolopOi.l Ilго].]оL11-1о t]зl{еllе1]IIе IIltи\tеtIоваIlliя, 1te сl]r]заннос с

реорганизацией, юридичсского адреса. адреса Nlестонахо)]iдеllия (1, I1cttorrHltTe,,tя

допоJIнительllо из\,1еllе1IIlе сведе]t!lii о банковских р!-liвllзrl,гах ]1ля псL]счllс,I1еllия

дене){iных cpclcrB), )Bc]loN],lrcl об эt,о,u дllчгlrо Cropolty в рiiзl,лtныri срок (5 (Пя,r,ь)

рабочих дl{ей с ]\,1o\Ie]lTa чliаза]iIlы\ QlaItToB) посllсllс,],воj,l l]J lгrJB l(E ll,] сil
соотве,l,сl,вуюшlего пись}lа! заl]ереIl!lоI,0 llечtiIью и l]олписыо уllоJно\{очснного,цица,
С пlоlvента пол},1lсltиrI З;tкiLзчttliолI ьь]lj]с\,iiiiзаFltIоl,о v_ вс/ Lo\l.] Iсн1,Iя от 1,1спол t tи,t е:tя

соответствующие усповиr] настоящего ;Jоговора считаlотся изIlеllе l] н ь1\1и.

Заклtочеttrrя какого---tI.iбо допол[II.1тельl]ого сог,цашенI]я по даLI]Iсr)lv llовоцу не

трсбl.ется.

l0.6. При !1cllo,11le11l1ll lt|]c,],0rlllte]1] 2JotclBtlpa tIe .ll0I1},с](астся переrjена

Исполtти'ге,,tя. за исli]llочеll1.1е\I сц)lrllсв, сс]]lt новь]й испо,lцIlте,lь я]]]lrстся

rrравопрееNlнико]\I ИспоJнитс,,tя по IIаст()яше}1\, l[оговору,вследс,l,впе l)еоргl Hr] ]ацll11

юplIдиlIecкoгo,]lrIrtaBti.roprIelIperlli|.t,l)t.lHl)L.ILtiE]и)L l,]]й llll [ослинен!lя,

10.7. К настtlitцсiu},Договор,\ IlриJагаlотся и яв,l1rютсrt сго 11cl-,IbcIl.]ltIlo]i

час [ыо:

Прилояrеttlrе,\'l 1. lia,rett.lllprl1,1il :: tiltt llгов!,;Lсtlt|я ]lер]lо]tl]чсских \IсдlIц]]11сlil]х

ос\,!отров работников Барtlа1,:lьского отрядil с|rIlиа-,rа ФГП L]o ЖЛl' Poccrlli rrа

зсжд,

Прилоltiелtие ,Nl 2, Спrlсоtt рабо,tнrlков БарнауrьскLlго отряла фtr:lиала ФГП ВО
Ж,L{Т Россиrl на ЗС)IiЛ, B]i,!IolIc:IIIl,]\: ]l ,JIlllcO!i ]Ll1lI jLIlя i]Lr()xo)liдel1lIrI )1c.]llIl1]I11oKllx

ocNIoTpoB.
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10.8, Настоящий ,Щоговор подписан в

юридическ}rIо силу, одив эк:]е\{]l"rlяр д-цr]

Заказчика.

трех экземппярах, и\,1еlощих равн}ю
Испо,цнитеrrя и дRа экзеNIIIJIяра для

11. мЕсто нАхождЕния и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон

ИСПоЛНИТЕЛЬ:

нуз <узловая поликлиника на ст.
Бийск ОАО <РЖ.Щ>

65оЗOJ. г,Ьиiск. 1л, В,\4""с, l,пчо".

5 6/1

инн 2204018з 13, кпл 220401001
огрн 1042201647597, окпо
42зз 7860,

окАто 01405000000, оквэд 85,11.1

р/с 40703 8 1 0002450 l 0 ] 4бб

Отделение Nл8644 Сбербаrrка Россlли,

г,Барнаул

Бик 04017з 604

К/с 30101 8 1 0200000000604

Тел/факс (3 854) 41-89-67

ЗАКАЗЧИК:

llолное наиtvенование rrредприятия:

(Dедерапьное государственное
rIредttриятие <Ведомствешная охрана
железнодоро}кного траllспор,tа
I)оссийсttой q)едерации)

Сокращеннос наиNf еновацrrе
предtIриятия:

ФГП ВО )It!T России

]vfecTo нахождения предприятия: l05 120,

г. Москва,

пер.Костомаровсttий, д,2

Наименование отряда:

Барнаульский оrряд ВО филиала ФГП
ВО ЖДТ Россrли на ЗСЖ,Щ

Место нахоrкдения отряда: 656015, г.
Барнаул, ул,Привокзальная, 16

Тел,; (З 85-2) 29-З3-69,29-31-63

инн 7701зз0105, кпгl 222]з 1001

Р/сч, Ns 405028l01]4000004156

Корр/сч, З0101810800000000774

БиIt 04017з774

в фиlиа,,tе ОАО <ТралrсКредитБенк>

г, Барнаула

liачальн ик Барltау.]lьского отряда ВО
(ЬиJIиаJlа (DГП ВО )ItД'Г России на

И.о. главного врача

С.В. HeKpircoB С.И, Бурлаков
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, 11рило;лtение Nч 1

к цоговоD\ Ns 95/tJ

от dБ l1, .2{JfZг.

ке[ендарный план цrоведе
р4ба]ц!ща!

Барначльского отря,lа фипиаца ФГП Во ЖДf'Р ЗСЖ,/1

]Y!
IIiиNIенUвi!lие

Jll ty

НУЗ <Уз:rовая

ocl\,loTpa

наименование
подразделеЕия рабо,Ifiиков

ЯЕварь
лекабрь
201] 5t)

flрип,lечttlrие

l I arоr,цu', Бrrйскu
l|\o РЖл.I
Бийск ул, ts,

N4аксиNlовой лоN{

5 a)/l

нуз (узловая
1Iо]lикJlинrlка на
с ганrLии Бийскll
()АО (I'ЖЛ,. r

]jиliск y:j, В,
\]аксиivовой до\,I

56/1

IIожарный поезд на

станции Бийск

И(]l I()J tНИ'ГЕJIЬ: ЗАКАЗЧИК:

Начальник БарнауJIьского отряда [J()

филиала Ф['I1 ВО ЖДТ России rra

Стрслковая комавда
ха с,Iilнции БиЙск

И,о, г;tirвного врача

W#

зсжд

С.И. Бур:rаков



1з

к JIoI,oBopy N!]

от (ri), 1L

При,чо;кение Nl2

Ч9 t1

20,1Lг,

?

/

Сrrисок рабоrтrиков БapHar.,rrbcKoгo отря,ltа ф!]д!:!ад!rfQГl l f]O Ж/Д Рgсglrдlц1
ЗСЖfl.. вклt<rчеllrtых в список лиц для црQхо;кдсния медиrlинскuх ttсмоrp!]]

ко!lаЕда на
станциu Бийск

,l
10,1l

n,ilb

)Ъ,ti

0з.12

l6,jr

Tjg i],

]

1

t

1980 0lго](

laнl Ul]U]i]

]- ,-
1959 j 17лст

lo'l t ъr..

ApceETbe]r

Rитапfiй

Длександрович

Д-ОЙ*u* i
lriRеп

!,лtиrриеrи ч

Багриfiцев

Аllлрей i

Апдреевич

Ъ"*,"",* t
\ lrlрей

[3и кl tlpo lич

Ъi,йБ д,дЪt i
Игоревич

'ж-з:;т,

(]трелковая

(оNlанда lla
с Iапции Ьиiiск

вая

на

Hi

ий

в

Егорович

Водитель

Iаlщии Ьий

С,грслкова

Водй,rеjIь

Стрелок
Ак!лов Игорь

АпексаЕдроlзич

Арсептьев
t]алсрий

L'rpe

,аllц,

L'Iрелltо
коNlаlIда
,аЕции Б

Сryе]

,анци

''

L,Ipe,]rKo

комiutда
танции Б

команда
Iаlции Б

l Jрс,rIко

,анлrц Ь

Стрелок
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11

Il

l2

Водитс;lь

Стрс-lкtlвая
liоN{ан.ца Еа

с,ганции Бийск

Cip",,*uor"
комаlIда на Стрелок

спхции Бllйск

()6 (),l

01r rrд ] 2],0]

().lплес rrj 07

0]год

1987 ()7vес lб (].l

]]-1е1

]976 l1 tt:T ]1,1]

Clpe:rKoBaяr

Ko\laH,Je Еа
ставцитl Бййск

Стрелко8ая

сl,r]lции ljrjй ск

Сrрелковая
ко\{аЕда 11а

с'l'анции Бийск

CTPerloK К)рьсвич

Всчернt]п

-\хексахдр
('epl еевич

иваtrович

Васиjтьев AT]Torl

Виfiоl,ра]lов
(]сргсй

IjopojlлE {)7 tе,г

/

Стгелок

crpeJoK

('Iрелок

f lсысJн (рUвич

('Lре,lковая

liо]\lilitла 1]а

станциfi Бийск

('трслк,:]llая

ко\lаllла на
станции Бййск

Стрелок

ClpeLroK

('трс ппк

Стрслок

] лrleB -\tlдрей
Викторович

i'ope:roB Лесlнид

Дубович
l\lIеltсей

АлсксаЕдрович

l1BaHOB Вяч..сJа
Иrорсsич

начацьник 01,02

l
]0 ]l

L]pcNjeeB Ахлрей 197l

]

lq71 l9lcl

l,,p\taKoBa Елена 05лс,I ]l 0l

0].0]

13 rзrиlttt|luви,I

J prl.rr,,,в

Васи-lrlй
ви,гzrпьевич

начальяик
liазазаев ОLrег

Аrrсксtttrдрови.т

N,]ихаих

l975 16lrer 0l l0
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Стрелковая
команда на

с гаfiiIии Бийск

( rpeLl ноь.lя

2l (|трслок

Водите, Lb

CTpexoк

С tperoK

Стрелок

02i олir

0]fLrдJ

cтiHl ии Ьши.к

l-CЪr,,i--"-
24 коI4ахда I{a

стаrrции Бийск

2_i

26

С,rреrrковая

ко\,lаltла на

станции Бийск

] 9llб

Стрелок
коrкин Павсл

Алексfulдро]lич

Корнев К)рий 1954

С LpcLrtrK l ригорьеви.т

СlреrIковая
коNlанда Еа

станпии Бийск

(]трсJп(овая

liоitlаl]да на
станции Ьийск

Стрс]lковая
ко {аlrда I]а

станциi{ Бийск

Коркlгин
МаксиN{

I'сппадьевлч

l{),ксин
Владимир

ви,rапьевич

Кукуев Андрей
l еоргиеви.J

Jlевшин К)рий
Петрович

19,7 4

l970

l9,77

l907

19,7 6

1980

28

9

Стрелковая
коl\{аilда Ei]

станции БиЙск

Стре,]1ковая

копlаllда на

стаtlции Бийск

коIlанда на
сrаrrции Бийск

Iiулыускиrr 198з

ДеЕис
JIеонидович

ЛоцNlанов
Аядрей

николаеви.l

стаl]ции Бийск Ваrерьевич

Караваев : 1958

Караlаев Ро!ан
Серfеевич

Кириченко
Алексей

j ко]]апев EBr ений
('трL,лок Ссргесвич

Стрелковая
ьUNlJllда на Crpe,roK

станции Бийск

Стрелков.lя
коNfхнла |] il ] Стспок

станций Бийск

2 5.10

I



СtреLrковая

05ле1

l975 0I],le l 22.о)

|979

СI]епковая
коi\lаllда на

с,l,аltции Бийск

ко !lанла на
с,Iенции Бийск

Стре-,1ок

CIpexoK

НачrLпьник

отлсjlеl]ия

С Lpe,lur,

Макаркин AlrтoH
Сергеевич

мсновпiиков
Вла]имир

l]ладимирович

Назаров

J{лtитрий
}3икторович

Недоипtкина

Инна
ВладиItировна

16

I Iедои]"1кин

Алсксанлр
АлсксаЕдрович

Op;toB ()лст

Владиrтирович

Патов Вадипл

Алсксfu]лрович

Iii,,, l

l98]

С,грсrковаи
коl\,Iанла на

стаliции Бийск

i Стрепковся
]8 ьчм;нда HiL

сlаlLции Бииск
CTpe-roK

4

5

6

7

.l0

4)

:l.]

Стрелковая
коIlаrtда на

с l,алцrrи Бийск

Стрелковая

Стрслкова-я

коNlавда 1la

станцтiи Бийск

С,гре-.тковая

коl\rаllда на
сIаrtции Бийск

Стре]rковая
ко]\{анда tla

сl,аllции Бийск

L]TpejloIi

l980

1989

196IJ

L

41

Сrре:tковая
КОIчlzulДа На

стаfiцйи Бийск

Стрслок

CцeLroK

отделеlшя

залrестите'lrь

наil&lь}Iика
Koll1aHjlbl

llотапов

Аl1лреевич

l9x_+

Стреrlковая
tiо\4аI]да на

сlt1llции Бийск

Пr зенко 198j

Иванович

K(,\]iH lJ на

\: ганlllll] Ьииск

(iтреlrковая

+j KoNllLlJa HJ CTpe:rtlK
стаяции Бийск

Стрслковая
коttlаIlла на

Смирнов JIавел

николаевич

(iоLrодков

Аrrлрей
Геtrrrадьеви.t

1969

соlтомаха

констанtиrr

12rieT ]4,11

02rолэ 2t, l0

]

_l
0llu.l ]r U5

]

lt.й Т ..r rr.

07vcc [ ,;,,.,

Oir ода t 7,1)]

,16 Стрелок
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tфi Т Гs,., i)l 1li)Ерчепко r\нлрсй]\4ашиflисr

yclalIolзoK

r"щчй; г
\пЕl.,tJн lp

] ]БО,.рlович

].

З:rобиrr (iepl,eii

П,.lкlрrlы й

станции Бййск

60

1\]1ександровfi.l

05!сс,I lortiilpIlr,lii
(ll tttlез.L tIa

cTaIJl{].to b],dic](

I
llU,кuрны r

/r flUезл.нl
tтi]l1UIIи ЬllисN

. _ 
Пt l,.l р ньти

о ) lLоез]] Hil

с ].rнUиl] ЬиЙ!ы 
]

_П;;рны|

b l llUE,lI нс

сL.]lции ]jlLi(I!

i Jt l1,1,p зr iи

tr\ llt,c.] т]]i
t тi11]llи]] Ьl]иск

бl

62

6]

6.1

l

lo о,lре, i,-5 l,Я.l liL,l
B,l_ и( ,ав

Гс.р r. b, r,r

llо}iернь]й

t

Пurrrзрный

oI]{e]]ell]t,

i

llоьпрllьlй

i

l It,r.lрныи

lloжapнblii
поез,'{ lla

сl анIIriи Бийск
Полtарный

нико;тасвиlt

Вltкторович

ll 0]

] 5.0_]

]9,()6

08. L)lJ

l '" l 
о'-[ 07, ]

0]r ода

66

lIoiкapnыii

с'Iаllхии ЬиI:iс к

67

нача:rьнтrк
l Io;K:tnlrb и

l(]еlц на

l ]

]

]

l1оrrtарньтй

ГioxapHir; 
lrlоезд ва

станции Бийск

l б l:.)]Поriарньlй
посзд Ila

сtаншиrr Бийск

поrягов poпtitrr

Ва-перьеви.r

ИсаI(ов

В:rа,:имир

0]r,ода198з
Поlrrарньтй



ar,lrцuи l;r1йaп

l lоriарtltJй
посзi I1a

с fаllциL1 Бийсti

llnn, Lp]lLl l

]ll)c l 1 Hit

сl,ilнlIпи l]iii4cк

[,, I

] бlc r ],+.1 1

В]lаilI.1\lирович

t'",n ui Д"ГlеГ
\4ихaiт-roви.l

('афtrrов Ссргt:й
Виrtt,оровtrч

й

]

l

Нач:rпьник

11олаl]хоl о

лоезда

1_1,Ie1

7.1

,11

I lожlрrrыii

ctllпl(иll ljrriicK

('еливанов

AH.,11]cil

I]асtr,tьсви,l

lаlаllпtпкlв
Ва:илl

IJiLrерьеви.т

lIJереr,lбссв

]\]lскссй
В,llлlrrлtрсlвич

i965 l8 rt:T (]:] (] 1'

il] l ojta l](l]

()]г0_1il ]9 06

1

l\lamrll11.1cI

\claHoBoK

Nlalппttltct

)сl,аllоlзс)li

]971

]975

стаLlпиfi Бийск

76

lIo,+iapoыi1

стан]lии Бийск
По;Ilарный

ИСl lО,'I}1ИТЕJIЬ:

И,о, IliaBttot о врача

ЗАКАЗLIИК;

I lа,ла-,rыlик iiapHlt\,]Ibctioi() отря]tа }]()

с|и;ttiала Ф1 tt l]O I\,цl' I)оссии ttа

ЗСХtlJ

11eKpat-oB

,,fl t)
Ф:zтi-z- С.И. livp:taKclB
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