Коммерческое предложение

Коммерческое предложение для корпоративных клиентов
Уважаемый господин руководитель!
Как известно, деловой успех предприятия зависит от множества факторов, но главным
и определяющим является, безусловно, человеческий ресурс. В современных условиях,
одной их приоритетных задач работодателя становится сохранения этого ресурса и
увеличение коэффициента работоспособности. Успешное решение данной задачи
находится в прямой зависимости от состояния здоровья Ваших работников.
Несомненно, что Вы, как руководитель, знаете, какие убытки от нетрудоспособности
сотрудников несет Ваше предприятие. Кроме того, если больной работник пытается
продолжить выполнять свои обязанности, то это оборачивается низким коэффициентом
работоспособности и распространением инфекции в коллективе. Формируется
порочный круг. Приходится констатировать факт, что рассчитывать на государственное
обязательное медицинское страхование в кардинальном решении данной проблемы не
приходится. Надеемся, что Вы согласитесь с тем, что эффективность инвестиций в
здоровье людей напрямую связана с выбором партнера - медицинского учреждения,
которое сумеет профессионально обеспечить сохранение столь важного для
производства экономического ресурса и предоставит оптимальный набор услуг с
позиции «Цена - Качество». Целью предлагаемых Вам предварительных,
периодических и углубленных медицинских осмотров является динамическое
наблюдение за состоянием здоровья работников в условиях воздействия
профессиональных вредностей, профилактика и своевременное установление
начальных признаков профессиональных заболеваний, выявление общих заболеваний,
препятствующих продолжению работы с вредными, опасными веществами и
производственными факторами, а также своевременное проведение профилактических
и реабилитационных мероприятий. По результатам проведенного медицинского осмотра
мы предоставляем:
- оформление всех необходимых документов в соответствии с действующим
законодательством
- план оздоровления персонала Вашей компании, с учетом заключения врача профпатолога
- индивидуальные рекомендации по профилактике профессиональных заболеваний и
заболеваний общего характера
- возможна разработка программы оказания амбулаторно-поликлинической помощи
сотрудникам Вашей компании под названием «Корпоративный доктор»
Консультативно-диагностическая поликлиника «ВИРИОН» имеет опыт работы в данной
сфере и неукоснительно соблюдает свои обязательства перед Корпоративным
Клиентом. Кроме того, возможно оказание услуг по корпоративным программам
(профилям), таким как: «Кардиопрофиль», «Женский мультипрофиль», «Мужской
мультипрофиль», и т.д.
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С уважением, коллектив Консультативно-диагностической поликлиники «ВИРИОН».

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА «ВИРИОН»
предлагает Вам комплекс услуг по проведению медицинских осмотров
1. Проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников в соответствии с
Трудовым кодексом РФ на основании Приказа Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 N 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".

Цель программы: определение соответствия состояния здоровья работника поручаемой
ему работе и выявление противопоказаний к работе во вредных и опасных условиях
производства.
В случае выявления общих заболеваний или отклонений в состоянии его здоровья,
связанных с профессиональной деятельностью, сотрудник направляется в Центр
профпатологии для проведения медицинской экспертизы и дополнительных
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.
По результатам периодического медицинского осмотра Медицинский диагностический
центр «ВИРИОН» совместно с территориальными органами Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и представителем
работодателя обобщает результаты проведенных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников и составляет заключительный акт по
его итогам.
Заключительный акт в течение 30 дней предоставляется работодателю,
территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и центру профпатологии. Медицинский
диагностический центр «ВИРИОН» информирует сотрудника о результатах
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проведенного медицинского осмотра (обследования) и гарантирует конфедициальность.
2. Специализированные корпоративные программы (профили):
А. Программа «Женский мультипрофиль»:
Цель программы: комплексная оценка и укрепление здоровья женской части
коллектива.
Задачи и порядок реализации программы:
1. Лабораторно-диагностические исследования
2. Инструментальные методы исследования
3. Консультативный прием специалиста
4. Составление индивидуального плана оздоровительных мероприятий.
Программа «Женский мультипрофиль» позволяет осуществить комплексный подход к
диагностике гинекологической патологии, дать объективную оценку состоянию
здоровья женщины, своевременно провести лечебно-профилактические мероприятия и
не допустить развитие хронических и онкологических заболеваний. Данная программа
востребована, эффективна и необходима женщинам.

Б. Программа «Мужской мультипрофиль»:
Цель программы: комплексная оценка и укрепление здоровья мужской части
коллектива.
Задачи и порядок реализации программы:
1. Лабораторно-диагностические исследования
2. Инструментальные методы исследования
3. Консультативный прием специалиста
4. Составление индивидуального плана оздоровительных мероприятий.
Программа «Мужской мультипрофиль» позволяет осуществить комплексный подход к
диагностике патологии предстательной железы, установить гормональный фон
мужчины, дать объективную оценку состоянию здоровья, своевременно провести
лечебно-профилактические мероприятия и не допустить развитие хронических и
онкологических заболеваний. Данная программа востребована, эффективна и
актуально для мужчин в любом возрасте, но особенно в группе сотрудников старше 40
лет. Руководитель предприятия реально может повлиять на снижение заболеваемости
раком предстательной железы среди своих сотрудников. Кроме того, в рамках
программы имеется возможность выявления и коррекции гормональных причин
эректильной дисфункции.
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В. Программа «Кардиопрофиль»:
Цель программы: комплексная оценка здоровья сотрудников и профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний
Задачи и порядок реализации программы:
1. Лабораторно-диагностические исследования
2. Инструментальные методы исследования
3. Консультативный прием специалиста
4. Составление индивидуального плана оздоровительных мероприятий.
Программа «Кардиопрофиль» позволяет осуществить комплексный подход к
диагностике риска развития основных сердечно-сосудистых заболеваний
(атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца) и их
осложнений (инсульт, инфаркт), дать объективную оценку состоянию здоровья,
своевременно провести лечебно-профилактические мероприятия и не допустить
реализации риска данных заболеваний. Данная программа востребована, эффективна и
актуальна.
Организация медицинского обслуживания корпоративных клиентов в
Консультативно-диагностической поликлинике «ВИРИОН»:

Организация медицинского обслуживания в Консультативно-диагностической
поликлинике «ВИРИОН» для персонала юридических лиц может быть реализована
одним из возможных вариантов:
1)

Заключением прямого договора.

2) Заключением договора добровольного медицинского страхования (ДМС) со
страховой компанией, имеющих договор с Медицинским диагностическим центром
«Вирион».

Заключение прямого договора - возможность прямого сотрудничества, как наиболее
выгодный вариант организации базового годового медицинского обслуживания
коллектива Вашей компании, что может составить основу социального
компенсационного пакета для персонала и быть эффективным инструментом в его
управлении.

При заключении договора сторонами обсуждается:
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1) Объем необходимой медицинской помощи и порядок ее
предоставления, что составляет основу Программы являющейся
неотъемлемым приложением к договору.
2) Порядок взаиморасчетов наиболее выгодный Клиенту (ежемесячная
оплата по факту оказания услуг или фиксированной предоплате) в
соответствии с налоговым законодательством.
Алгоритм заключения договора:
1) Визит в Центр уполномоченного представителя Компании для
знакомства с Центром и персоналом (экскурсия), выяснение пожеланий
Клиента
2) Обсуждение условий типового договора и их согласование
3) Составление программы медицинского обслуживания
4) Выбор схемы взаиморасчетов
5) Подписание договора и его приложений (прайс-листа, программы и списка
сотрудников Клиента)
6) Презентация условий обслуживания в Центре для сотрудников
Клиента на его территории
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