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Федеральное гос_Yдарствеtlхое предtIриятие <<Ведомственцая охрана
железнодорожного трацспорта Российской Федерации>, и},1енуемое в

да-цьнейшеМ <Заказчиюi, в лиrtе нача[ьника Барнаульского отряда ведолtственной
охраны структурного подраздеJIения фи;rиала Фгп вО Ж,ЩТ России на ЗСЖД
Бурлакова Сергея Ивановича, действ.чющего на основании доверенности от

12.0З.20l5 г.

J{ч

б/н, с о,цной стороны. и

Негосударственное учреждецие здравооIраненllя <<Отде"ценческая
бо.цьница на ст.Барнауlt открытого акционерного общества <<росспйские

?келезные дорогиr>J именуемое в дальнейшем <<ИспоJIнитель), в пице главного врача
Зальцмана Алексалtлра Григорьевич!r, действуюLцего на основании Устава, с др5,гой

сторонь1, каждыЙ в отде;rьности цJIи в\lесте иNlен},юшиеся в д&r1ьнейше,\1
<Сторона> ипи <Стороны>r, в соо,гветс гвии с Фе.l]ера-цьныпr законом РФ от iE ию,ця
20l1 года N!22з-ФЗ <<О закупках товаров. рзбот. 1c,lv отде,цьньlNlи видаN,]и
1оридичесl(их Jlиц)! реше1{ием rtошlиссии Барна,чльского о,rряда -вО филиала Фг1l во
ждт России на Зсжl] по размещенило заказов путем проведения торгов на поставк_y
товаров! выполнелtия работ, оказания ус,JI\г и на осllовlнии Протокола от 03 октября
2016 года Л'! 9. закliючили настоящий l{оговор о нижеслед),юIllеNl:

l. прtrдмЕт
1,

договорА

1. Исполните;tь обязl,еr,сrt оказыватЬ ),с,lуги Ilo ]lрове]]ениlо периодических

i{едицинских осмотров в IV itвартале 20lб года (далее * Услуги) работнlrков
Заказчика в количестве 108 (ста восьми) человек, в том числе itенщин 2 (два)
IIеловека, в г.г. Барнау,,r, Камеltь-на-Оби, Бийсrt, Itу,rунла Алтайского края
(При,,rотiение NлЗ к Щоговор1,), а ЗаказчиК обязуетсЯ оlrlrачива,l,Ь оказанные Услуги в
лtастояutип,t Договорол,t,
раз\,]ере, порядке и lJa ),с,цо]]иrtх, пl]е]1),с]\lотренных

1,2, Периодические N,lе/lици]lские ос\lотры llроводятся в соответствии с
требованиялrи приказа Минздравсоцразвития РФ от 12,04-2011 Nl ЗO2н <об
и
утверждениИ перечней вредных и (и-,rи) опасных rrроизводственньlх факторов
работ, при выпоjIнении которых проводятся Ilредварительнь]е и периодические
медицинские ocN,loTpbI (обсllедоваtlия), и ГIорядка проl]едения обязlтепьных
предварительньlХ и периодиllескиХ \1е/lИllИНСКИх oclvloTpoB (обследований)
(или) опаснылtи
работников, занять]х на тяNiеЛых работах и на работах с вредными и
условияI,1и труда) и лrастоящего Щоговора,
l,З, Одновременно с настоящи\,1 Щоговором сторонами подписывае,l,ся
Кален_lарн;й плltt рове lенllЯ \.4( l 'l], HL" х o(\lolpoB lобс,tе t,,ьан;и), ко,t,l,ыЙ
являе,tся При,lожение\t Ns1 к настоящеьlу !,огtlвору.

l

2.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2,1. IJeHa настоящего ,Щоговора (Приложение }ГлЗ к !оговору) состав.]Iяе,1,
222765 (.Щвести двадцать две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек

(согласно ст. l,+9 Налогового кодекса Российской Федерации Н.ЩС не облагается),
2.2, В цену договора вкJIючены: стоиL{ость оказания услуг по периодическц j\,]
Nlедицинскиll ос\lотрам в полном объеме в период действия настоящего .Щоговора. а
также иные расходы Исполнителя, необходимые дпя испо]lнения настоящего
!оговора (При_поiкегlия Nq2. З к 2Jоговорч).
2,3. I{eHa 2]оговора яв,цяется фиксированной и нс под,це)tiит из\lеl1ению в ходе
его испо,iIнения.

2,4 Оплата оказанных Испо;rнителепr Услуг осуществляется

Заказчикоп,t
окончания Nlесяца

ежемесячноl в течение З0 (тридцати) рабочих дней с мо[lецта
оказания Ус,lrуг по нас,гояще\l}, .Щоговору с предостав,цениелr Испо.rlните,,tеiчr
Ilодтвер)liдающи\ доку\lентов (AitTa с.лачи-приеIчlки оказанньlх Усltуг и выставления
Счета-фактуры) путелл безна-rичного перечиспения на расчетный счет Исполl1ителя,
указанный в разлеле 1 1 настоящего fJоговора.
2.5. Предоставление Испо_цните.цем необходимых документов для оп"цаты

Ус,пуги является 1,словием оп"Ilаты счета,
При э,I,опt lle прелостаl]JIение Исполните,цс1,I какоl,о-либо из докуNlеtlIов
(одного или неско:lьких) ипи предоставпение их с нар)/шениел,t tPopMb;, llибо с не
соl,Jlасованны\lи исправлецияNlи. является д"ця Заказчика основанием для задерх(ки
оп.цаты счета до !,странения указа]tl]ьlх недостатков. В этом случае Заказчик не
несе,l,о,|,ве,гсl,веннос,l,и ,]а просрочку плате]ка и не возNlещает убытки Исполните;lя.
во{hи'сLLие в свя,и с Jа tl ыr, ,пбс|пя|с, ]L |в.,,]||
2.6, Оплата trроизводится в российских рублях. Обязанность lrо оплате

Ус.:rуги считается испоjIненной а IloMeHT перечис.rения денежньlх средств с
расчетного счета Заказ.rика на расчетный счет Исполнителя, о .IeNl Заказчик
уведол,tляет Исполнителя.

2.7.

Финаttсирова}]ие

по настояще\lу !оговору

осуществ,пяе,гся из

собственных средств Заказчика.
2.8. Стороны признают усповия и сроки оплаты по настоящему ,Щоговору
сушественны},1 условиепr !оговора,
з.

сроки, оБъЕмы и },слоtsия окАзАния услуги

З.1. Оказание Ус;rуги ИсполнитеJем осуlцествляется в соответствии

с

Ка",rендарным планом проведения l!1едицинских осмотров работпиков Барнаульского
отряла фи,lиа"lа ФГГl ВО Ж,ЩТ России на Западшо-Сибирсttой ж.д, (При",rожение "}rГч l
к Доt ов.,о1),

З,2. Периолические медицинские осN{отры проводят врааIи-специаJrисты

исполнителя:
профпатолог, терапевт, невролог. офтальr,tопог, рентгенолог! оториноларинголог,
дерNlатовенероJIог, онко,[ог. а,l]Iерго,цог, хирург, психиаl,р, нарколог, стоN,Iатолог,

З,3. Исполшите,ць проводит .пабораторtlые и сllункциоltа,цьtlые исс-ледования:
клиttический ана,lиз крови (геN,Iог,r]обиrI, цветной показатель! эритроцить],
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формуlrа, СОЭ); клинический ана,,lиз мочи
(удельный вес, бепок, сахар микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая
флюорография иJlи рентгенография в 2,х проекциях (лрямая и правая боковая)
легких; биохилlический скрининг; содержание в сыворотке крови г,[юкозы,
хоlестерина; ретикулоциты; острота зрения; тонометрия; скиаскопия;
рефрактол,tетрия; объем аккомодации; исследование биноку;rярного зрения;
цветоощущение; биомикроскопия сред гJIаза; офтаr1ьý,lоскопия глазпого дша; объеN,1
аккомодации; офтальмотонометрия; спирометрия; исс",]едование вестибу-,rярной
фунrtции; исследование функции вестtrбl,лярного анапизатора; опilеделение полсй
зрения; биrэr,tикрtlскопtlя сред г,llх]а; pOc,I ; вес; аудио]lетрияj
Все Iiенщиньi осматриваются акушероNl-гинекологоN1 с tlpoBelleниeм
бактерио:rогического (на флору)
цитологического (на атипичные клетки)
исследования не реже l раза в год; женшины в возрасте старше 40 пет проходят 1
раз в 2 года малrr,Iограс}ию и,ци УЗИ л,tопочных желез.

и

3.4. Прохожltение rrериоJlического I,1едицинского осмотра

работникал,rи

осуlцесIвляется l (Один) раз в год или 1 (Олин) раз в 2 (!ва) года в соответствии с
требованияпrи приказа генера_пьного директора Федерального государственного
предприяrия ((Ведомственная охрана lкелезнодорожного транспорта Российской
Федерации> от 20.02.2012 <О порялке проведения обязательных N{едицинских
осмотров (обс.,tедований) в ФГП ВО ){t.ЩТ России>,
З,5, Дtrя оказания Ус,,rуг ло насlоящеNlу Договору, Испо,lrнитель предоставляет
поNlещение соответств\,ющее санитарны\I нормам дJIя выполнения об)с loBJ енны{
настоящиl\f догоIJороfi,1 Услуг. Оборулование, оснащение помещений необr,оди,лlыrt
ицаелIтаре\,1! Nlедика\lснтап{и, мягхиl\I инвснтарспt. необходиьtышl д.ця вьlло,lнения
медицинских усJуг приниN{аеl, на ссбя Исполнитс,ць,

3.6.,Щанные медициl]ского обследования ]аносятся в

медицинскую

карту

врачJ приниNlающий \ частие в
освидетельствовании, дает свое заключение о нi:Lцичии иJи отсутствци медицинск1.1х
показаний к поручаеNlой работе lro конкретно\{у производственному фактору и
работника.

Каrкдый

ал,lбулаторнуtо

необходицrые ле.тебные рекомендации.
J,7. Исполttитель до;rтtен проишфорNlировать ка,кдого работлrика о резу"rIьтатах
проведенного медицинского осмотра] а именно: в доступной для работника форме
предоставить иl\{еющуюся инфорNIацию о состоянии его здоровья, вкпючая сведениrI
о результатах обс"Tедования, наличии забо,rевания! его диагно]е и прогнозе) Nlетодах
JIеЧеНИЯ, СВЯЗаЦНОNI С НИNlИ РИСКе! ВОЗN'lО)IillЬlХ ВаРИаНТаХ Д,lеДИЦИНСКОГО
вN,Iешате jlbcTBa, их llос.]Iе]lсl,виях и pe:]yJIb,l,al,ax ]lрове/lенного лечения.
З,8, В случае если при проведении лерцодического медицинского oc]\lolpa
возникают подозрения на tl&пичие у работника профессионаrIьного заболеваllLlя,
Исполнитель обязан инфорN{ировать в письNlенном виде об этом Заказчика и
направить рабоl,нtlка в )i с,|,анов"ценно]\,1 порядl(е в ]1ентр профпа,rо.погии на
экспертизу связи забо,rевания с профессией,
3.9. Исполнитель считается выполнившиl\{ свои обязательства по настоящс]\1у
fJоговорч с моме1lта оказания Услуги в полl1ом объеме и подписания Стороrtаrtи

4

Акта сдачи-приемки.
по качестtsу оказанной Услуги Акт
З,10, В сirучае возllикl{овеIlия разног,пасий
а составляется акт с указанием всех выявленных
сдачи-приеN,rки не ]lодписы]]аеl,ся,
BLlecTe с требованиями об их
недостатков, который направпяется ИспоjIнитеJю
обязан
оказания Успуги ненадлежацеrо качества,
случае
в
'"'оuliТТ""".,о.пнитель,
недостатки в течение от 3 (Трех) ,lo 7
cBoi]M и силами и за свой caleT устранить
претензии,
(семи) дней с момента предъявлеция Заказчикол,t
соответствие
j,12. Подтверяrдением качества оказания Успуги является его
законодательству
y"no"io", пuJо"л.aо .Щоговора, Техническому _заданию
претензий со сторю_н ы Заказ,iIrка,
Российской Федероч,lп, u,n*,n, Ъ,сутствие
настояшего ,Цоговора rT
З.lЗ. ЗаказчиК unpu"" u,по,u,о'я от испо-пненияприст\,гIает cBoeBpcl4ellнo lt
ecrlи Исllо,пни,lель 1le
по,rп"бо"ur" воз\tеlllениЯ 1быlков,
'д-овора, что влечеL 11арушение сроковj указанllых в
;;.;;;;; l..'""r,i"
качес,гва,
не в полном объепtе и ненадjrежащего
Ус,lrуги
Д"Ыр",'rrС" "-азывает
З.14.ИсполнителЬоOяЗаttПисьNlенноУВеДо\'Iи,].ьЗаказчикаOtlеЗависяЩихот
вJIияюТ на качес,Iво оказанлiя
испо,rrgите:lя обстоятеrrьствах, которые негатиВtIо
в срок усповий настоящего
Услуги, либО создаю,г невозNlожнос,ь исполнения

и

[оговора.
и Испо;rнителем спора по поводу
з.15, Гlри возникновеции межлу Заказчиком
иJIи их причин по требованию любсlй
нелостатков
Услуги
при
оказании
выявленных
экспертиза,
из Сторон доляtна быть назначена
за исключением с"rIучаев) когда
расходы на экспертизу цесет Исполнитель,
Исполнителем настоящего
экспертизой )становлено отсутствие нарушений
дейсiвиями Исполнитеirя и обнаруяlенными
,Щоговора ипи rlричинной

"'o"'TTi}*;r"ix

"u",n

"*оу

Сторона, потребовавшая
случаяХ расходы Еа экспертизу несет
обе
ллея,ду Сторонами,
она назначе]lа по соглашению

экслер,] изь], а есjlи

назначевия

4.

IIPABA и

оБязАнности сторон
обязуется:

В период действия настояпIего договора Испо;rнитель
председатеjrеL,l ко-tорои
z1.1,1.
Утверлитъ состав медицинской комис_сии,
врач иной специа[ьностиJ имеrощци
иJlц
б",,*
фа"-"роq,пuто,ог
oon*"n
профпа,гологии, членаNIи комиссии
профессиоttальнуiо подготовку по
своей специапьн()сти подготовку по
специалисты, проuIедшие в pi:u\{кitx
проlllсссиl,н+г ьllой 1] lo lol йJ:
n объепtы необходимых иссJlедований с учетоlчt
4.1,2. Определит"
и \,1едицинских
4,

1

,

"tlо"'
специфики действуюцих производстаенных факторов
l,IJlи проIlол,{ению работы на осцовании
осуществлеttию
к
противопоказаний
rr,n* UOp\l.] l JBl lы\ пп; воВп,\ ЭN Оts:
,ai,a,
в соответствии с
|

]ака:lчика
4.1.З, Ilровести пlедиц,,",*"Й оспlотр работников

")

законодательство\,1
обязаlепьнь1I,1и требованиями и правиJаN,Iи, установленнып,lи
Россцйской Федерации;
Nледицинских ocN,IoTpoB работников
4.1.4, ОбобUIитЬ результатЫ IlроведенныХ
(Десяти)
сдачи-приешrки [,I в течение 10
Заказчика. составить зак:rкlчи,,ельнitЙ Акт
ilредсl'авить Заказчику,
дней с r,lolreHTa его составления
о резупьтаl,ах проведенного
4.1.5, Проинфорr,rировать каiкдого работника
дпя работника форшrе
в
Nlедицинского o"nnorpu обa,п"лоuй,, u nnnb"no, ,Доступной
сведения
о состоянии его здоровья, включая
;;:;;;;;;;;.ш'_о.,"
",-п,Рорпоацию
забоr,вuitия, его диагнозе и прогнозе, N,Iетодах
о результатах обсrrедования, "апич,l,
воз\{ожных вариаl]тах Nrедицинского
Jlечения! связанноN{ с ниNlи риске,
ах проведенного лечения,
в}lешательстваr их посJlедствиях и резуJ1ьта]
}Iедицинского осмотра
,1,1.б. -ts сIучае, есjIи при прЬ",д","," перцодического
профессиона,ltьltого
t{а*п ичие ) p,1"1:il"
(обследования) возникают rоrоrр."uп на
виде об э,голr
ооязан инфорr,lироl]аIь в письNlенноI,l

заболевания. ИсtIоllнитель
ЗаказчикаинаПрав!lIЬрабоТниliао1.,.п..о...ч'"о,,П()]]яДкеВЦентрпрофпа'го;огиrr

/ей,
нd lксперlи,.\ (вq {n jабо.l(вii'и, с Jо,Р<сt
Заказчик ооязуется;
4.;.В периол лействия настоящеIо договора
jlиц, под]Iе;,каUIиХ IJеРИОДИLlеСКИIч1
4.2.i, СоставитЬ поиN,lенныЙ список
стоиN,Iости NIедицинскоl о
Nrедици}lскиМ ос\lотра\1, с указаttиеNI подраздеJlений,

ос\'1оГраиНаI]раВиТЬеl'оllсNлеtlеечелtзаl5(Пя'Гна]tllа'lЬ)Дцейдоначаlаосмотра

й"поirоr.по (Прилоrrtение Nч З к Еас,гояце\{у Доl,овору);
выдать работникал,I
1.2.2, .Д.ля прохоlltделtия N,Iедицинского oc\IoTpa
(и,,tи) опасные производственllые
и

направjlение, в котороNf ука:Jываrотся вредные
па рабо,rников:
фа*iор"l, оказывак)ших воздействие
что дл'I [poxo)Iijlel] t]я
4.2,з, l lоставить в известносl,ь рабо,t,никсlв,
в j\"Iедицивское учрежденце
,aouu"ianoao ocrtoTpa необходиNlо предоставить
аплбу'_паторную Kap,I,v и,irи вьlписку
п!lспорт и,ilи ДрУгоЙ ](окуNlенТ. его заlr,tеlrяrощий,
работ и в
ОСt\,1ОТРОв по l,recTy
периодиllеСКИХ
с
.предыдуlцих
из нее резуjlь,l'ата\lи
Россцйской Фе,лерачии, решение
сJlучая\, предусNlотl]е]lнь1\ закоtlодате,]]ьством
врачебной психиатри,]ескои к()\] иссии
ИспоlIни,ге;tя инфорплацйtо, необходипtукl
4,2,4. l lредlос,гавlrять по tребоваrlИю
по настояцеlrу l\ОгОВОрУ;
дпо raпоп"a"rl" обязате.llьс,rв
оказанньiх услуг с
,1.2,5. Расспrатривать и подлисьlвать Акт сдачи-приеN,Iки
10
оказанttых усл,чг:}а отче'гный период в течение
стоиNfос,ги
фактически
указание!1
о,г Исполirителя:
дней с лtilмента et о Ilоj1}'чения
порядке и на ),сjIовиях,
4.2,6. Оп,цатитЬ услуlп Исполrtителя в разп,lере,
предусNло,гренньц настоящилr Договорол,t,
:

IлзN,lliцЕния 1,I рАсторжЕния нАстоящЕго
- порядок
'-*'д-iii:ilворА.
oTBIiTcTBE нность сторон
5.

настоящий ,П,оговор по взаи\lноNf),
5,1. Стороны вправе досрочllо расторгн,чть
со]'Jlаlшениlо.

6

I

5,2, Заказчик вправе отказаl,ься от исIlо,цнения обязате,цьств по настоящеNlу
договор)r и расторгн_Yть его ts одностороII11еNл порядке при условии оп,lа,l,ы
Исполните,цю фактически понесенных иNl расходов,
5.З. Все изпtенения и допоJlнения настоящего ,Щоговора действитеqьны в
сJ-Iучае офорNlления их в пllсьN,IенноN{ виле и подписания обеиltи С,tоронами,
5,4. В случае неисполнения и,ци IIеllа/Il]Iежащсго исполнения обязаLе.цьств по
настоящему ,Щоговору стороны нес},т oтBeTcTBellllocTb в соответств],1и с
законоjlательством Российской Федерации.

6.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА }IЕПРЕОДОЛИМОИ СИЛЫ

б,1. Стороны освобоiкдаются o,1, ответствеllности за аIастичное и.]пl по-l11ое
неиспо".rнение своих обязательств по настоящеI,1у .Щоговору, есJlи их I1сполпенпю
препятствуIот чрезвычайные и нспредотвратиllьJе lIри даIп]ых ус.,]овиях
обсr,оя,геlI bc,t,Ba. tttlтсiрые Сiтороны нс \1огJlи llре:llзилеl,ь IIри ]аlсllочениlI настOяllLеl,()
!оговора (пепреодо:rил,Iая си,lа). с иNlенно: стиr,иЙнt,с tiелствие, воина, воелlцые
операции,,rюбого характера, народные вOсстзния. забзстовttи, нор},Iативнь]е акты
1,tlсу]Iарственных оргаltов. ОбстояIе,tьс гва неп])еодоли,rrой сr,rлы опреде,]lяю,tся в

соответствии с законодатсльствол,I Российсttой Феltераllии.
б.2. Сторона, ссылаюшаяся на Обстоя,t,с:tьства, прсдусNlот]]енныс в пуrrкте 6,1,
настоящего {оговора, обязана в пяlидневный срок и]аестиlь другую Сторону в
пись]{енноN{ виде о наступлении таки\ обстоятельств и лоltоJlните]IыIо по
rребованию лругой Стороны предоставить докуr{ент! выданлIый соотвеl c,t tsyKrluп \l
уполно\lоченныN1 госуларственны]1 органопл Россиirской Федераltии,
6,3, В случаях, предус]l оl реннь1\ в II)HK,t,c 6,1, настояшеtо .Ц,оговора, срок
вьшолнения Стороllаlrи обязате,цьс,t в по цастояще\{,y !оговору оlодвигается
сораз},Iерllо врсNlсниJ в теченис ]iотOгогo действ) IoT такие обстоятельства и их
пос,rIедствия.
6,4. Ес,цrr обстоятельство непреодtlrиrlой сиlы rейств5ет на'протяжении З
(Трех) шrесяцев. настоящий Доt tlB,.1,, r197,,J 1 бь l ь р.lсторгнl т пu сог,лашеник] CTopotl.

7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7,1. Стороны IIри\lут все необходил,rые ]{еры к ToNly, чтобы любые спорные
вопросы] разногласия либо претеrlзии, которые N,lогут возникнуть и,ци касак]l,ся
настоящего Договора, были 1,,регулирова1lы путем переговоров.

7.2. Споры, не урегуJIированные путеI,1 ]lереговоровJ передаются па
рассмотрение в Арбитрахный сул А,tтайского края в порядке, предус\lотренноNl
зеконодате-цьством Российсttой Фсlераur,lи.

7.3, До обращения в

Арби,rра;кный с),,{ обязаrе:tьно соблюденлtе
trретецзионногО порядка, СроК ответа ца претензиЮ - 15 (ГIятна,rчать) лней с

NlОП]IеНТа ее ПОЛуLlеНИЯ аДРеСаТОl\{.

КОНФИДЕНЦI]LАЛЬНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАаIА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.

8,1. Стороны берут на себя взаил,rные обязате,цьства по соблюдению реiкиvа
конфиденциаl ьности в отllошении инфоршlации, полyченной при исполнении
обязательств по настоящеN{у ДоговорY, в ToN{ чис-lIе и не lащищаеýlой
законодательстволl Российской q)едераr{ии а так]{е сведений. Jtоторые ]lol\T

расс]lатриваться как ко\,INlерческiui тайна, Сторона, пол).чиt]шая Taкyto инфорлlацию.
не вправе сообщать ее третьиr{ лицам без согJIасия другой стороны. Поряuок и
условия пользования такой информацией оформ,,rяю.r,ся лOполнительць1\l
согJашенце]1 сторон.
8,2. Исполнитель обязуе,гся ис]Iользовать персональнь]с данные1 получеlIilые
от Заказчика. исключительно дJя це.цеr, связанных с ислоllненисI,1 нас.l.ояLлего
.Щоговора, дJ]я предостав,rlения Заказчику ипформации о предлагасNlых
Исполните,"lем услугах) а такIiе д,ця провеления исс,цедованиI-I рынка 11 оrrросов
ltlKy ате,лей, на]lрав;Iенных на la tьнейшее \JI\чшеlIие кзчества l lpeilJ lагае]\lьlх
Испо,lнrlте;tепl 1,слу,г, Псрсоllа;tьtlь]е да]ltIы!.. лоJl\,чеtll1ые Исполнителелr, хранятся ts
соотl]етствии с требtrваниял,lи ]аконOлаl ельства на \с]ltiвиях конфиденциаrьности,
t

I I

Заказчик сог,цашается g те[l. что его tlерсонаJrьные данньlе) по_цученнь]е
Исполнителелr, шrоryт быть лереданы третьиNI лицам с соблюденшеrt требований
законодательства и на условиях конфиденциапьности, в слVчае, есJIи это
необходилlо для рсаlизации вь]ше_yказанных ltелей. При передi}че Испо-цните;lь
лредупрехiдае Lциц, по"цучающцх [ерсональные ланлtые Заказчика, о ToNl' что эти
данные N{огут быть использованы ,цишь в целях. для которьlх они сообщены, и
треб,чет от этих Jиц лодтвер)Itдения тогоJ что это правило соблюдено, Заказчик
вправе запросить у Исполнителя лолнуIо информацию о своих персонalrtьЕых
данных, их обработке и исtlо,[ьзова}tии. а Taк]i(e потребовать исключения или
исправ,цения неtsерllых иJи непо_цных llepcoHдlьllьlх данных. Соt..trасие на обработltу

персонаJьных данных в

соответствии с

},казанtlыл,lи выlце ус,цовия\4и
ttрелtlстав,пяется ЗаказчикоN{ на десять -leT, Заказчик чведол,tлен и согласен с lell. что
указанное сог-lIасие lIoxeT быть отозвано путеI,I наIIравления в письr,tенной (lcl1,1Me
уведоNlления Испо,ltлите-цю ]аказныl\,I по.Iговы[,1 отправJение[л с описьlо вложен!lя,
"lrибо вручеttо ;и.rно llo,rl росп1.1сь ),полllоI\,iочснно\1\, IIl]едставитслю Испо-цни I.е.lя,
8.3. При нарушении r,ребовений конфиденциа,-tьности Стороны настоящего
,Щоговора могут зашищать свои права всеми способами в соответствии
законодательствоN,I Российской Федерачии,

9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

9.1. Настояший договор вступает в cl1;ly с i:)З,]0,20tб

3

]

,12,20I б го,ла.

tода и

дсйств},ст по

Е

9.2. При расторжении настоящего Договора по любым основанияN1 при
взаrrморасчета-\ Сторон испо,пьзуется суд,lма рублевого эквива,цснта оп,паченIлLтх
услуг.

l

9,3. В с;rучаях. не rrрецу,с\lотренных насl,оrtщи],1 flоговором. oTBeTcTBeI,1l]ocTb
CTopolI опреце"lrяеl,ся в соOтветствии с закrl]lо;,lате_ilьстволл Российсliой Федерirчии,

1

0.

зАклк)читЕльныЕ положl],ния

l0,1. Все изNlенения и

доло,]rнениrr в настоящий ,Щоговор внсrся,lсrt в
п!Iсьменном виде при условии их подписания упоIномочонными представите"lя}11,1
CtopoH и являюlJя et,r неоtьеrl.,еr,tой час-ьцо,
10.2, Вся переписка. переговоры) и\Iевшис ),tecTo NIе}iду CTopoHaMlt ло
заключения настоящеlо {оговора, пос;lе его заIiJIIочения теряют си_цу.
l0.З. I]o всем инопl) что не пред) смотрено настояt](и\4 2Щоговоропt, Сlтороны
руководствуются законодате,rIьством Российской Федерацt{и.
10.4. Ни одна из Cl,opoH не вправе передавать свои права и обязаIulости по
настояпIеNrу / (оговору третьиI,1 лицarNl.
10.5, CTclpoHa, 1 коrорой ]lроизоItIjIо llз\4еiiеlll1е ]IаиN,lеноваtIия, не связаIIIIое с
реорt,ани:зацией, юридического адреса) .tдреса \1ес,|,онахоrкдения (у Исttоltн лl,tеltя
до[олнительно изменеrtце сведений о банковских ]]еквизитах для переtlисхенltл
денежных средств), уведо\I"цяет об этом другую Сторону в разумный срок (5 (ГIять)
рабочих дней с N,loNleHTa ),казi}llllьlх (laKToB) посрсдством направгlсниq сй
соответств_Yrощего llись]\,1а. заl]еренноl,о ]Iечаl,ью и подписьк] ),по jlllомо!lеЕпJого ,llIц]:].
С пtомелlта поjlучения Заказчиком вьiшеyказанного )ведомJrения от Исполнителя

соответствующие ус-.rовия настоящего !оговора считаются изi\fененны]\{и,
Зак,пючения какого-"цибо допоJните,цьного соглашения ло данному поtsод), не

требуется.

i0,6. При исполнении настоящего !оговора не

лоп_yска9тся переNlена

Исполните,lrя, за искJlюченtlе]\1 сJlу,чаев, ес.]Iи новый Испо,tнйтсrlь яts]lяется
праsоlIрее\,1ником Исполните.пя по настоящем)/ Договору вс.IIедствие реоргани]ации
юридического jlиuа в форltе преобразования, слияl]ия иJи присоединения.
10,7. l1астояциr1 Договор подписан в трех экзеп,lп.цярах, и!lеющих равную
юридическyю сtlлу1 один эliзе],1rrляр для Исполните.]lя и два экзе\lпляра д,lя

заказчиttа.
10.8, К настоящему !оговору trриJагаются и яв"цяIотся его HeoI ьеNl.]lеIlой
частью:
При"lrоiкение J\l I. Ка,ценrl,арн ь й l,]laH прове.ления периодиLlеских \1едицинских
осNlотров работниксlв Барнаульсttого отряда с!илиа:tа ФГП ВО Ж,ЩТ России на

зс]жд,

Прилотtение Nч 2. Стоимость одного Nlедоспlотра по
Барнау,,rьского отряда фиlиыrа ФГП Во ЖДТ России на ЗСЖД.

до.пжносl,rINI

З. Расчет стоиl\,Iости услуг по настоящеI!1у l]оговору, сог]lасно
списltч работниliов. вIiJюченньlх в список Jlиll jLля прохоrк,llсния \1едициtlских
Приложение

"Ns

ocl,loTpoв в IV кварта_це 2016 года.
11.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И
подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

По,ltное наиNlенование предприятия:

Поitное наилtеttование предприятия:
Негосударс,t,венное учре]кдение
здравоохранения <Отделенческая
больница на ст,Барнау,lr ОДО <РЖ!>
Сокращенное наи]\,1енование
предприя,т,ия:
НУЗ ОКБ на ст.Барнаул

Федсра",rьнос госуларствеrlIIое
предприятие <<Ведомствевная охрана
жеJIсзнодорожного трацспорта
Poccrr riic Kor'i Федера ци и >
Сокращенное наиN,lе1.1ование
предприятия:
ФГП ВО ЖДТ России
Место нахотiдения предприятия: 105 120,
l,. Москва.
лер.Кос,гомаровский, д.2
Наиr,rенование отряда;
Барнау;rьский отряд ВО филиала ФГП

ОАО (РЖД>

Мес,го нахождения:
6560З8, г.Барнаул, 1,л,Мо,лодежная, 20
инн 222106з 789 кпп 222101001
Тел./факс (З852) 20 l -224
Р/с 4070З8 10025 140008879
К/с 30l0 ] 8 l045004000075 1
Филиа,ц N! 5440 ВТБ 21 (IIАО)
Биti 045004751
ИНН Банка 77 l 0l5З6061КПП 5:1074з00

ВО ЖДТ России на ЗСЖД

l

NlecTo нахо;ttдения о]ряда: б56015, г.
Барнау:l, ул,Привокз.tпьная, 1 6
1'ел,: (З85-2) 29-ЗЗ-69, 29-3 i -бЗ
инн 77013з0105. кпп 2221з 100]
Р/сч. Nl 40502810з i40З00006j7
Корр/сч. З0 l01 8 10200000000777
БИli 0,10407777
в филиале БанкВТБ (l1AO) в
г,Красноярсltе
,:.

На.rа-,rьниtt Барrrа1,,,rьского Ьтряда

Во

филиала

на

зсжд
Д.Г. Запьцман

ФГП РО ЖДТ России

С.И, Бурлаков

10

K

,lo овор}

,

,\: / r'

o

t ,t1,

Ппи

tort;eH tte

,,_

:О/

Калеllдарный план пlэоведения леlэиоди.iеских пrедициrrских осtчrотрQд
работников Барнаульского отряда филиа,ца Фгп Во Ждт Россr,rи rla Зсжд

Nц

HilиtteHoBaHlte

п/п

НУЗ С)КЬ на cLБарнауrl ОАО
"РjliД". По]lиt lиника
_N9l

j

'РЖД . ПоJиклиIIика
_N!] г.Барна)J.
\л, CTD{)иTejcii 1,1
FlУ]] ОКБ lla ст БарIIаул О^О
"РНЛ".Il()rrхкlиrlик.,

Мlг БарIlа\л
l l (' пои . rсй l4

1

Nlсся

подрillде.пения

ll

Стре.пковая KoNlaHja на
стаJпIии Барна}л

()ктябрь-:1ек!t]рь

С'llсплrr-lлiзлIровапная

Окгябрь rскабрь

ш || J ;\ ,,_-,,,"1
Ьiрнi},л

,r,_"or"
'.л, Ф
]0lб

21_116

г,Барна},J.

чл. a]тпоите-rей 14
НУЗ ОКБ на cT.bapHayjl OAc)
2

наипtенованпе

IlУЗ ОIiБ Ila ст,Барна}п ОАО
РЖД .l]оJиклиника

ко\1анда на станции

Барнау.п :0lб

Стре"lковая ко\lанда ]\"s.lОИС Октябрь_лекабрь
на станции Барtlауl
20lб

.),|!1г.БарUа},r,

].п, (]троителей

)

6

1.1

НУЗ ОIiБ на ст,Барна!rl ОАО
"

Г,ft.l" \l

)

Ll, Iirtlень_н,r_(tби
ПоllltспIlника N! l л.Барна) J.
)rr, СlроиlеJей 1.1
НУЗ С)КБ на ст.Барнаул ОАО
р)liл,. Ао
ст, ка\,ень_на_оби
По;иклиrlиrtа М iг Барнаl'л.
! l, fтp ,и е |elr ]
lIУз с)I\Б Jla ст,Барна!л ОАо

ст Kaмelrbr]a оби

СтреJковая гр),пла IIа
станции lialeHb на Оби

ПФliарный Ilосзд на сlанции
Iia\icнb на оби

Окlrбрь ]екабрь
2016

Октябрь-rекабрь

20lб

,:.

Стr]еrковrя Ko!lrIl i, м .<оИa
на сl!нrlии Кr!lень-на_()би

]016

llолиl.rlиlIиitа лъ lr ,Барнау]l.
л, стDоителей 14

IIУЗ oI(Б на ст,Барна),л ОАО
8

,ржд . Ао

сl,анции Ii)п},нда

Октябрь,,1екабрl,
2016

ПоriарIIый поез]1 ila ст.lпlоlи
K)JltHra

20lб

С,r,ре:tковая копrанда на

ст, Ky;l} lliа ПоликлиIiика

"\]lLБарна)rl.
], с]тпоIlтслсй ]1
llУЗ ОIiБ на сr,Барнаllr ОАО
"р]кл", Ао
ст, К}л},нда По]иклиника
Лi Lг Ьэгl э] п,
\,|, С LрOи L(,l(й 11

lro;

Лi,

l

l]
}г,

l0

Сlрелковая коrvанда на
станции Бийск

Октябрь,декабрь

Пожарный поезд на станции
Бийск

Октябрь,декабрь

ОКБ на ст,Барнаул ОАО
"РЖД". Полик,rиника
М] г,Барнаул.
yJ, Строи'гелей 1,1

CTperKoBa.:r команда на

Оюябрь-lекабрь

НУЗ ОКБ на ст,Барнаул ОАО
"РЖД", Полик,lиника
Мlг,Барнаул,
},l, Строитолей 14

Поrrарный лоезд на станции

,ржд,, Ао

ст. Бийск поликлиника
Nsl г,Барнаул,

,ржд,, Ао

ОАО

ст. Бийск 11оликлиника
,\[9lг.Барна}л,
ул, СIроиlелей
12

],]

Месяц

поДDа]}ДеJIевrlrt

НУЗ ОКБ на сr,,Барнаул ОАО

ул, Строителей 14
НУЗ ОКБ на ст,Барнаул
11

напмеIlованпе

наltменование

п/п

ко"lичество
человек

20 ]6

]4

20]6

].1

1-1УЗ

станции Алтайская

1

2016

Октябрь-декабрь

20lб

2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Главный врач

Начальник Барнаульского отряда ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ России на
Зальцман

С.И.Бурлаков

l2

к договор)

* {n

о,

Приложение Nл 2

u

сз,>

/о

20/6 г.

Стоимость одного медосмотра по должностям дJIя работников Барнаульского
отряда фипиала ФГП ВО Ж.ЩТ России на ЗСЖ,Щ
Мп/п
1

2
з

4
5

6
,7

8

Должность

Стоимость медосмотра
(мужчпны)

cTortMocтb медосýlотра
(яiецщппы)

2050
2050

2860

Пожарный
Стрелок, инстр}цтор
спчхебного собаководства
Проводник слYхебных собак
ЭлектромехаЕик
Начальник (заместитель)
стрелковой команды,
лохаDЕого поезда
Начальник отдепеllиl1
Водитель
МашиЕист нососЕьв
vcTaIloBoK

9

l0

Машинист компрессорЕых
vcTaHoBoK

Уборшик слуrкебных и

20l t)
1995

2820

205 0

205 0

2050
2050
2050
2840

2840

производствеfiЕьrх
помещеЕий, швея

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Начапьник Барнаульскогý оlряда вс)
фи rиала ФГПп ВО ЖДТ России на

зсжд

А.Г. ЗальIIман

м.п.

С.И. Бурлаков

lj

__.
рАсчЕт

Стоимос,l,и чслуг. согlrасно спискч паботников Барнаульского
л.rедицинских осмотрQLд I!_цдqрIФц 20

дата

Л,

При-,rохiение ]ý З

отр!дq]hдД!.щ-Фш

Кj!дц
стпж

Д,l

la

l

----l
(рrб)

п/п
l

I

?,1

Стреrrновая ко\lанда

la станIпi БарlIачl

Двllнин Анrрей

Дре!пн Лнf!сй

C,ryeloK (t1]2)

(тс
СФелковая команда
Ila станцих Барна,,,л

"

с
l,r

l,епьпвэ9 o!iHx.l

стiЕчl

и

БJ|,Hi),r

[._C,1'.^ouuo'.,,",""
'
на l . rtll]L ЬJгL J' l

пт",

,."".*

на

a

loк

l

02)

р.п,,l

i

П]]

l97j

]050

К}знеILов Сергей

t'т|ело|,rlIl]]

]i l

]050

садпuн оlсг

(TPci.1 (l0])

16,l2

]0jl]

ll*,о.енко"

]050

стаrl!ии lrapIra\л
Гlровоrник

п

F] стаrlUllи Бпрна\п

Ивэн!в

1ч

CTpeJoK (l02)

ЕГ*";:;нь

2] rula
Стрелок (10l)
tllпш]Lов tlгорь

1.1

CTpelori

lh

(l0l)

Спецuа.lизированна днlропов
,r ho!.lHr. |t1
r]N rplln
lтпнuL]й

, ,,,

t.LDнп\л

L,,.,,

л

22-12

20-i0

2]] гопа

20i0

2j го!а

1ч

]962

]j rо!а

l98]

05 лет

lll

}lпlt tзи'

, "",,Р ,,

LrL,(

!| 1l]

а'8

0j,L0

]

r]

0i0

1.1

.\'q

доl,пность

('пеI(Irм! lL]}n]BalLrIr

a ry.]LoN (]0]]

L8

да,а

сlал,
работь,

l9]]

0]гоf

да l,a
(pl б.)

]8.10

:(lj1)

станции Барнау:1

Дан

cпeLurarлrиporraIlIla

]0
2l

''пе

il,лl

rLгoOJ

l i

л

...""-; t

Kn,rlL), л лeKLaHrD
BL KToDoBlr!

СпеrоlаJиrлровапIIа

a r.циi]. LlripoвaнHa

]4

чев

A,rebL]H
tjгоревпч

1.)

С

релоt rl0+)

:].1,1

l

]

l]5a

Boll]Telb

**T

t96.1

05

cтpeloK ( l0J)

(

]!.+]

(

l01)

Влталий

СlL.циа,ulrированна

(]IreILLjaлизIlpoBзIIlIa

Стрелок
?6

начаlLнпк

KapIOB В,rа.]и\lлр

Поп(арJlый

Ви
liравчr}i

l 1 Jгl Lll

cтar]фlll Барllаул

Пожарный посri на

llolinIrLыii поеlr

з]

]9-Е

0j rol

L

19-j

l]rrr!!xpOBl1.

)rтaHoBoi

на

lr9j

]98]

СтреlI(овая fioMaHtra
N!.1oI,Ic rla станuии

0]-.

]

0

Барна)i
С рс t lb.i ь l, ibjlil

l2,\-r.1()LLc' IIа.тiн]Iии

_] _r

N!.]()l]( яа
j\-!+o1.1c на

.,о

]0j0

i]8 jleT

на

.TaHLtLr! Барlrа\l

Похар!ыij поез,l

05,1]

Сlре:llовая,коrlанrа
Hl cTaHu!L] l!):l) H,ra

С

P"#r
Ш)NIайJов Ссргеir

lрел!| l1]l)

cTpeloк

il0l]

С rpe]loK

(]0l)

(

Tl[ r.ri ( L0])

06 l0

l96]

]5,reT

20;0

I5

С,аж
датi
роrкдеяия работы
СтреJноuая I(oNIaHna
rla ставIцlи KyJ)1]!a

j8

(]те.п (oвая ко\]анда

io

Стрелковая fiоvанда

40

на

lIa

станuии li},lr

на

ll

Ko\JaH,,1a

Морозов

cтPelo} r

С'грсл п)вая ()vанда
на с1анции Куiунда

Какушин Вiсилий

С'IреIковая коNIанда
на ст lции КуJунда

Тимонцев Сергей

на станции

комаяrа

к\л\rllа

Ст]rеlковая KoNIajl]a
Lra cTaHr1,1л

С

ГацкиlrС.ергей

Lra

]6

Стрелховая коvапда
на станLlии Ii}л)н;rа

0+l

Стрсло| (l0

lo'6

0 llr

]

0,10

Дсрбс!св СсргеП

lОрчеlпiо Ссргеlt

]0j0

+]

Стрелок (]02)

cTp.ioK il04)

l987

('Tpelo}i

l02l

l99:l

cтpeJo,i (L0l)

l96]

Сl р.

(

п]

го]

]S

]:

2j ]2

Стрелок

(l01)

ClpcrIo(

(

l01)

]Iачпьпик

50

5l

a L]c-roп

]9sl

1973

](]5(]

l] лет

]1)51)

IaHuxx

К)lунда

Поriарllыii поеrд

55

58

й

i9l]

20 ncr

],1

года

l] ]

]U50

д

Попlарпый

поезr нз

пцлцц-rrrцL]

06 .пет

K!cтoB MaricIM

на

llоя.iрньLй поез,r на

]0j0

25 лет

l95ij

В_л".т].Lпlц|!,j

lloxiapHb

1962

]nJ,paвleB К)рий

на

Ilо,t:lрный flоезд на

По,iарrlыij Iюсз!

LU4]

?0-ý0

Ila

Попiарныij JlOсзд на
с

1

]050
]a50

cтpe]roK (]0,1)

Гlо арный поезJ

:0{0
л]i]50

rori (L01)

стаrlции Лепr,ки

52

t|rj0

ц!!1]1"!sц,

К\л]-нrа

lреlковая KoMaнfa
станrчл К\л],нrа

])l]5l)

]979

сlанци! Кул\]нjlа

С IperKoEa,l

li)

('TpeloK (l0])

rL:la

стан!ии кч]rчнпа

Стелковая

Д|rта

t] leт
Понякшин Денис

П, ,Jp ыl1

]о.)0

0l

го1

09, ]

]0jl]

Дата

п/л

работы
По,iiаряый поезд

60

IIа

]984

СтрелlФвая коNIанла
( т]rеr(овая

6]

Сrа)к

ко

ан.,1а

Стреlковая KoNjalIJa
С

Стр.по| (]0]]

Арсентьев
Вит.rий
А]rексан]lDович
БагрлlIцеu ]\ндрей

t]o.lLj]c-rb

авIо!обшIя

(oILcparиrrl]oгo)

Стреrок

(l0j)

lpc lксtвая Kcl[laHra

(]трелковая ко!анла

Леггярёв

Сlрс]lковая команда

]95f

l9l5

]]

го]

]0

]]

cTpeloK (l01)

Стрелковая ко!llнда

]]

rOjLa

]j
78

l(n])

l96]

Стре,lох (L0])

]9lб

]0s(l

]6

]]

L

06 ]l

01 го,r

0.1 ]2

]050

2] годt

181l

2050

]050

l!2)

t,r
l

Hti

.ппе,r

Поriарныij rl0сlл

По,]iарнt,ll'] лое]_1 ]la

]I

rгн ь

ПoriaplrbLi] лоеj]l на

l!)73

04

_](]5(]

08,10

21)51r

ВlаrIпlировпч

0i

l c1,1

]0al]

]0j0
]050

]9]-0

]чlашлIIист
IЦИИ БИЙСК

]s

i

Дмитриit

l]

-_i

L']

]982

на

станлиIlБIlilск

СТ

jl]

]050

станцпll Бllйск

lр L

]{

1982

Покарнtlй лоезr на

По,|,

]050

Сrрt]юк (10])

Поrкарный пое]д lla

8l

]5]1

2],l2
С rpe]LoN

]j

7о

]tt50

]il6(]

|'ябинпн

кома;;

0].il

.r1)

l9 lt

констаuтин

Сlр.]Iковая коutнда
сц,еlко"а"

]1

c|t

СтрелIоuпя Ko\rall]a

2l)

]5 лет

tsитi,lьезич

грсrковая l(o[laнra

llll

]050

t треlоы llL]])

С

.]050

Clpclori I l0])
Стрелок (]0З)

Ор.r*-*

]0,L-]

о]

EpмaNorr Васил й
на станции Бипск

]0

t980

l959

(лl.PrLL!BH

0l год

Дат.i

fiрохоцпеппя Су!ма
пос.lед,Iего (р}б,)

l9Еj
],]j

l

02 гола

]|5(]

]l)i0

L-

Дата

стдж

Ддт,

jг]

l

Cl,MNt.l

(р}б,)

ряботы

ll

ПоriiрlILlй поезf rIi

.танrlих K!ц.HL_rra_

i9l0

с)би

lIожар!ый

]{]5(]

лоез,r IIа

сганlt!,и каNlснь-на_

оби

ПOлiарrlый гое]д на
Sr,

стан

llr! Iiarl.Hb

lra-

по)lаtный лоеrf на
3," стаftr]иllкамепl,_на

Шефер Николай

( ](]] ]

гр}

л Ira

Стрелок {10])

на_оби

с l.
н?t

обlr
rр.\ппа

ка!енL_
a'треrковая KoMaH,ra

9_]

raHoB

Оlег

А] сксанjрович

N!jоиС lla

с InHrUлJ

1985

CTpe]tli (]1]1]

Старик.]в

Вlаrл\]ир
Вtlrпь стапис.лав

IiаNснь-на_об!

С]ц]сiковая к.]лlанiа

j\-!5ollC яа станIоlи

95

t llл,пвая лоландl ,,
l
_\ijollC !J tTiH !|
(
СтреlкоUая
Nla(]l,]С ]Ia

K]!aHra
сгаJ]tии

KaM(Hb-Hi-oi

9;

lто|

lч

С

IpeloK

(I0l)

lipLrBoT\, .]!
AncKcaHtrp

r

Стрелок (l0])

1\J\]ellL Hl l)0и

,\q5a)tlc

на

a грс,rNоsJч 1,1, aHlJ

л!5Ulla

r1.1

K\\le|

cTnHLllIr васх]jйii

Кпменына_Обл

l1)l)

ч lH бr
l.гееп

r.тг]еп|Oва! l oMJ HjLJ

lтреп ,Biq In!JH]J

98

дм!г!ий

t L_iN

l

Lr

Стре:lкоsrя KoMaItjli
\1]joljc на станцил

в

С Ipc_ror (L

]t]5(l

Бор!сович
HrjItrrieBLrc

СrIелок (l01)

l977

lIlecT! \лll

20j0

]ll

Лrт.

lYц

Стая

Дата

работы

l01

CTpыlKoBa, команда
Nr5оИС ла станцriи

Щербаков

l02

-СаелкоЕая команда
N95ОИс на станции

Щетинкив

l0з
l04

камень_на оби
Стрелковая комаяда

Стрелок

(

l0l)

Белобородов

Стре,rковая комаlLда

Проводник

Проводник
служебных собак
(20з)

Игоревilч
Ст}елковая коrуанда

Бацай Сергей

]07

Поrкарный поезд на
с,ft!ции Дjтайская

Рябушкин Павел

]08

]Iожарный поезд на
станции Алтайская

Кузьмл,.н Серrеii

ИТОГО за

4 KBapTa,I

06 лет

0з,12

20j0

l9б9

27 лет

00,l

L)

2050

28.10

20l0

0] годJ

]8

],)

2il5ll

0]

26,10

20l0

2l год

02,]?

2050

l986

04 года

09,12

205tl

1992

04 года

16,12

2050

lg95

Ст]lеiоh ( 0])

Стрелковая команда

]0б

l969

Пав.пович

(20])

]05

Сумма
(руб)

]98з

Стрело| (l0])

Пожарный

20lб r,ода

222,165

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Главный врач

Начальник БарнаульскоIо'отряда ВО
филиала ФГП ВО_ ЖДТ России на

зсжд ,

Запьцман

С.И. Бурлаков

