Договор № ___/К
г. Киров

«___» __________________ 2015

г.
_________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________,
действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и ООО «Центр качества», именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице_______________________________, действующего на основании ________________________, с
другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1.   Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение комплекса следующих услуг:
1.1.1. По идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
на _________ рабочих местах Заказчика.
1.1.2. По специальной оценке условий труда в количестве _________ рабочих местах Заказчика, в соответствии с
требованиями Федерального закона РФ от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
1.2. Место выполнения работ: ______________________________.
1.3. Сроки выполнения работ: в течение трех календарных месяцев с момента выполнения Заказчиком п.п 2.2.1.
настоящего договора.
2.   Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании Приложения № 1 к настоящему договору и
составляет ___________________ (_______________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании ст.346.11 п.2 НК
РФ.
2.2. Порядок оплаты:
2.2.1. Заказчик оплачивает аванс в размере 100 % от суммы договора, на основании Счета, выставленного Исполнителем в
течение 5 (пяти) рабочих дней.
2.2.2. Днем оплаты по договору, считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Стоимость работ может уточняться по согласованию сторон после идентификации потенциально вредных и (или)
опасных факторов производственной среды и трудового процесса. Уточненная стоимость работ указывается в дополнительном
соглашении к настоящему договору.
3.   Порядок сдачи и приемки работ.
3.1. По окончании работы по договору Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика и передать ему оформленные в
установленном порядке материалы по специальной оценке условий труда, указанные в п. 5.1 настоящего договора, после чего
стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ, в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
3.2. Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки работ, обязан направить Исполнителю
подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки работ или мотивированный отказ, подлежащий рассмотрению Сторонами.
3.3 Обязательства Исполнителя по Договору в целом считаются выполненными с момента подписания Акта приемки работ
по договору.
3.4. В том случае, если после выполнении комплекса услуг (работ) по Договору Исполнитель составил и передал Заказчику
Акт сдачи-приемки, а Заказчик по истечении 5 (Пяти) календарных дней не подписал Акт сдачи-приемки и не предъявил претензий
Исполнителю, то такие услуги (работы) признаются Сторонами, выполненными надлежащим образом, в полном объеме и в срок.
4.   Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность
согласно действующему законодательству.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему
договору в случае наступления непреодолимой силы (пожара, военных действий, наводнений и т.п.) и если эти обстоятельства
непосредственно влияют на исполнение настоящего договора.
4.3. Сторона, для которой наступили определенные п. 4.2. обстоятельства, обязана немедленно сообщить об этом другой
стороне договора.
4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, стороны обязуются
обсудить, какие меры следует принять для выполнения обязательств по настоящему договору. Если стороны не могут договориться
в течение двух месяцев, каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.
5.   Права и обязанности сторон.
5.1. Исполнитель обязан:
•   предоставить отчет Исполнителя, в который включаются:
- протоколы оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты;
- карты специальной оценки условий труда на рабочих местах;
- сводная ведомость рабочих мест и результатов специальной оценки условий труда в организации;
- протоколы оценки факторов производственной среды;
- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах;
- заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.
•   выполнить работу в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документацией РФ;
•   согласовать готовую техническую документацию с Заказчиком.
5.2. Исполнитель праве:
•   запрашивать у Заказчика (его представителя) разъяснения по возникшим в ходе специальной оценки условий труда
вопросам;
•   досрочно завершить оказание услуг, при этом Заказчик обязан досрочно принять их на условиях и в порядке согласно
настоящему Договору;
5.3. Заказчик обязан;
•   передать Исполнителю в 5-дневный срок необходимые исходные данные в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
договору;
•   обеспечить доступ ответственных представителей Исполнителя к объектам исследований и замеров;
•   назначить квалифицированного технического специалиста для сопровождения обследований и измерений;

•   провести инструктаж по технике безопасности представителей Исполнителя перед проведением обследований и замеров;
•   обеспечить работу технологического оборудования в штатном режиме;
•   принять работу в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим договором.
5.4. Заказчик вправе:
•   требовать от Исполнителя обоснования результатов проведения специальной оценки условий труда;
•   требовать от Исполнителя документы, подтверждающие его соответствие требованиям Федерального закона № 426-ФЗ.
6. Порядок рассмотрения споров.
6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, стороны обязуются решать путем переговоров.
6.2. В случае не урегулирования спора путем переговоров, споры и разногласия рассматриваются в Арбитражном суде в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.   Срок действия договора. Порядок расторжения.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения
сторонами взятых на себя обязательств. В случае задержки Заказчиком оплаты услуг (п. 2.2. договора), предоставления
Исполнителю необходимых сведений, документов и информации согласно Приложения № 2 к настоящему договору, срок
выполнения работ продлевается на время задержки.
7.2. Сторона, желающая расторгнуть Договор, направляет другой стороне письменное уведомление за 10 календарных дней
до предполагаемого расторжения. Договор считается расторгнутым при подписании сторонами соглашения о досрочном
расторжении настоящего Договора.
7.3 При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика последний обязан принять результаты фактически
выполненных работ надлежащего качества и произвести расчет за выполненные работы по Договору на основании Акта сдачиприемки услуг по специальной оценке условий труда.
8.   Прочие условия.
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме, подписаны полномочными представителями обеих сторон и скреплены печатями.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один – для Исполнителя,
один – для Заказчика.
8.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьим лицам без
письменного согласия другой стороны.
9. Приложения.
9.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
9.1.1. Приложение № 1 – Смета стоимости выполнения работ.
9.1.2. Приложение № 2 – Перечень сведений, документов и информации, предоставляемых Заказчиком Исполнителю.
10.Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.
Исполнитель:

Заказчик:
Телефон
Факс ()
Е -mail
Р/с

К/с
БИК
ИНН
КПП
Код по ОКПО
ОКОНХ

______________ / ______________/

_______________ /_____________/

«____» ______________ 2015г.

«____» ______________ 2015г.

Приложение № 2
к Договору № ____/К от «___» _____________ 2015г.

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, документов и информации, предоставляемых Заказчиком Исполнителю
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
Копия приказа о создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда и утверждении графика проведения
специальной оценки условий труда
Копия информационного письма Росстата об учёте в статистическом регистре
Основной государственный регистрационный номер
Утверждённый комиссией перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда
Общее количество рабочих мест у работодателя (по штатному расписанию/списочное)
Численность работников, занятых на данном рабочем месте (Смотри ведомость № 2)
из них:
- женщин;
- лиц в возрасте до 18 лет;
- из них инвалидов
Трудовая функция работника (выполняемые на рабочем месте работы (должностные обязанности) (Смотри ведомость № 1)
Декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия производственного оборудования, машин, механизмов,
инструментов и приспособлений, технологических процессов, веществ, материалов, сырья установленным требованиям (при
наличии)
Перечень производственного оборудования (машин, механизмов, инструмента и приспособлений), используемого
работником на рабочем месте и техническая (эксплуатационная) документация на это оборудование (при её наличии) с
указанием наименования, типа (марки), заводского (инвентарного) номера (Смотри ведомость № 1)
Перечень и характеристики применяемых в производстве материалов и сырья (в том числе установленных по результатам
токсикологической, санитарно-гигиенической и медико-биологической оценок (при их наличии) (Смотри ведомость № 1)
Результаты ранее проводившихся на данном рабочем месте исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
факторов (при наличии)
Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов (при наличии)
Перечень рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих
работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется
досрочное назначение трудовой пенсии по старости (при наличии) (Смотри ведомость № 2)
Перечень рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда (при наличии) (Смотри ведомость № 2)
Список контингента работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным медицинским осмотрам (при
наличии)
Нормы выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) утвержденные работодателем, личные карточки учета выдачи и
сертификаты соответствия СИЗ. (при наличии)
Номера СНИЛС работников

______________ /___________/

_______________ /_____________/

«____» ______________ 2015г.

«____» ______________ 2015г.

