Договор № ________
об оказании услуг
г. Москва

__.11.2014 г.

________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на
основании ________с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автодор –
Платные дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Трофимовой
Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по выполнению
комплекса мероприятий по специальной оценке условий труда на 50 (Пятидесяти) рабочих местах по
адресу 109012, город Москва, Новая площадь, дом10,
согласно Приложению № 3 (далее по тексту - «Услуг»):
1.1.1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов согласно
действующему законодательству Российской Федерации, включая:
выявление на рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса;
сопоставление выявленных на рабочих местах факторов производственной среды и трудового
процесса с факторами Классификатора вредных и опасных факторов производственной среды и
трудового процесса;
оформление результатов идентификации.
1.1.2. Порядок оказания услуг по настоящему Договору, перечень документации, подлежащей
оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании настоящего Договора, определяются
Техническим заданием согласно Приложению № 2.
1.2.
Исполнитель гарантирует, что для осуществления специальной оценки условий труда имеет все
необходимые разрешения, лицензии, аттестации, аккредитации и т.д., предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
1.3.
Проводя исследования (испытания) и измерения, Исполнитель действует на основании аттестата
аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.519176 от 28 июня 2013г.
1.4.
Проводя специальную оценку условий труда, Исполнитель действует на основании данных
реестра аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (регистрационный
номер в реестре №3087 от 30.09.2013г.).
2.
2.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик принимает на себя обязанность:

2.1.1. Предоставить специалисту Исполнителя доступ на обследуемую территорию в согласованное с
Исполнителем время.
2.1.2. Содействовать Исполнителю в своевременном и полном проведении специальной оценки
условий труда, в том числе своевременно предоставлять полную и достоверную информацию,
запрашиваемую Исполнителем.
2.1.3. Предоставить исходную документацию согласно Приложению № 1 в соответствии с
требованиями действующего законодательства по форме Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с момента подписания Договора.
2.1.4. Обеспечить представителя Исполнителя, проводящего
сопровождающим лицом из числа сотрудников Заказчика.
2.1.5.

обследование

рабочих

мест,

Оплатить услуги, оказанные Исполнителем, в установленные Договором сроки.

2.1.6. Обеспечить готовность рабочих мест для проведения на них мероприятий по специальной
оценке условий труда согласно настоящему Договору в согласованные Сторонами сроки.
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При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных
факторов на рабочих местах Заказчик обязан обеспечить наличие штатных производственных
(технологических) процессов и (или) штатной деятельности. В противном случае Исполнитель вправе не
проводить исследований (испытаний) и измерений на данных рабочих местах.
2.1.7. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты утверждения отчетной документации председателем
комиссии, созданной Заказчиком, письменно уведомить об этом Исполнителя. В случае не уведомления
Исполнителя о дате утверждения отчетной документации Заказчик самостоятельно передает в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе в электронной форме,
имеющиеся у него сведения в отношении объектов учета, указанных в части 2 статьи 18 . Федерального
закона РФ от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценки условий труда».

2.2.

Заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления документов, подтверждающих право (соответствие)
Исполнителя на оказание услуг в области специальной оценки условий труда.
2.2.2. Контролировать процесс оказания услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором, не
вмешиваясь в профессиональную деятельность Исполнителя.
2.3.

Исполнитель принимает на себя обязанность:

2.3.1. Оказать услуги в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. №
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и действующего законодательства Российской
Федерации в области охраны труда.
2.3.2. Начать проведение специальной оценки условий труда в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
момента поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя и предоставления исходной
документации.
2.3.3. Оказать услуги в полном объеме и передать результаты Заказчику в течение 60(Шестидесяти) с
момента выезда на объект, при условии
предоставления Заказчиком исходной документации,
запрошенной Исполнителем у Заказчика, а также надлежащего выполнения условий по оплате.
В случае досрочного оказания Исполнителем услуг, Заказчик обязуется досрочно принять их на
условиях и в порядке согласно настоящему Договору.
2.4.

Исполнитель имеет право:

2.4.1. Отказаться от проведения специальной оценки условий труда, если при ее проведении возникла,
либо может возникнуть угроза жизни или здоровью специалистов Исполнителя.
2.4.2. Получать от Заказчика документацию/информацию, необходимую для оказания услуг по
настоящему Договору.
Исполнитель оставляет за собой право обращаться к Заказчику путем оформления письменных
запросов на получение информации, непосредственно связанной с предметом настоящего Договора.
2.4.3. При необходимости по согласованию с Заказчиком привлекать третьих лиц для выполнения
работ в рамках действующего законодательства. Одновременно с ходатайством о согласовании
привлечения третьих лиц Исполнитель предоставляет Заказчику разрешительную документацию (копии)
на третьих лиц, подтверждающую их полномочия на выполнение комплекса мероприятий по
специальной оценке условий труда.
2.4.4. Исполнитель несет полную ответственность за действия/бездействия третьих лиц, как за свои
собственные.
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3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по Договору составляет 45 837,00 (Сорок пять тысяч восемьсот тридцать семь
рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 6 992,08 (Шесть тысяч девятьсот
девяносто два рубля 08 копеек) рубля.
3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора
оплачивает Исполнителю аванс в размере 50% от общей суммы Договора, указанной в п. 3.1., что
составляет 22 918,50 (Двадцать две тысячи девятьсот восемнадцать рублей 50 копеек) рублей, в
том числе НДС (18%) в размере 3 496,04 (Три тысячи четыреста девяносто шесть рублей 04
копейки) рублей,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Основанием для оплаты является выставленный Исполнителем счет. Также Исполнитель
оформляет и выдает Заказчику счет-фактуру.
3.3. Окончательный расчет за оказанные услуги в размере 50% от общей суммы Договора, указанной в
п. 3.1., что составляет 22 918,50 (Двадцать две тысячи девятьсот восемнадцать рублей 50 копеек)
рублей, в том числе НДС (18%) в размере 3 496,04 (Три тысячи четыреста девяносто шесть рублей
04 копейки) рублей, Заказчик осуществляет в течение 10 (десяти) банковских дней с даты
подписания акта об оказанных услугах. Основанием для оплаты является выставленный
Исполнителем счет. Одновременно со счетом Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру,
акт об оказанных услугах и отчет об оказанных услугах.
3.4.
Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1.
Подготовленную по результатам оказанных услуг Отчетную документацию, согласно Составу
отчетной документации (Приложение №2), Исполнитель направляет Заказчику одновременно с
подписанным Исполнителем в 2-х экземплярах актом об оказанных услугах в течение 60 (Шестидесяти)
рабочих дней с момента выезда на объект, при условии предоставления исходной документации,
запрошенной Исполнителем у Заказчика по средствам направления электронного письма на
контактному лицу по электронной почте, указанной в пункте 9.7 настоящего Договора.
4.2.
Полученная Заказчиком от Исполнителя Отчетная документация подлежит рассмотрению
Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты её получения, после чего Заказчик при
отсутствии замечаний по объему и/или качеству оказанных услуг направляет в адрес Исполнителя один
экземпляр подписанного акта сдачи-приемки услуг. При наличии со стороны Заказчика замечаний по
объему и/или качеству оказанных услуг, он в тот же срок направляет Исполнителю мотивированный
отказ от подписания акта сдачи-приемки услуг.
4.3.
Услуги считаются надлежаще оказанными с момента подписания Сторонами акта об оказанных
услугах.
4.4.
В случае неподписания Заказчиком акта об оказанных услугах в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с даты его отправления и ненаправления Заказчиком в тот же срок мотивированного отказа от
подписания акта об оказанных услугах, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.
4.5.
В случае получения замечаний по Отчетной документации, выполненной Исполнителем, от
Заказчика, Исполнитель обязуется рассмотреть замечания в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их
получения и устранить недостатки без дополнительной оплаты, в случае если ошибки были допущены
по вине Исполнителя.
4.6.
В случае получения Заказчиком замечаний по Отчетной документации, выполненной
Исполнителем, от контролирующих органов, Исполнитель обязуется рассмотреть замечания в течение
10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения и устранить недостатки без дополнительной оплаты, в
случае если ошибки были допущены по вине Исполнителя.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.

5.1.
За невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2.
Заказчик несет ответственность за неверную или частично неверную предоставленную
информацию.
5.3.
Заказчик несет ответственность за предоставленный Перечень рабочих мест в отношении
которых будут оказываться услуги по настоящему Договору.
5.4.
За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, при условии надлежащего выполнения
Заказчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплату пени
в размере 0,1 % от стоимости неоказанных в срок услуг за каждый день просрочки.
5.5.
За нарушение Заказчиком сроков исполнения обязательств по оплате Заказчик по требованию
Исполнителя выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки оплаты. Начисление пени производится по день исполнения Заказчиком своих обязательств
по настоящему Договору.
5.6.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1.
Все споры и разногласия, возникающие в процессе реализации Договора, Стороны намерены
решать путем переговоров.
7.2.
Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен.
Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты её
получения.
7.3.
В случае невозможности разрешить спор в порядке, предусмотренном п. 7.1, 7.2 Договора, спор
передается на рассмотрение Арбитражному суду г. Москвы.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.
В соответствии с настоящим Договором конфиденциальной признаётся информация,
передаваемая Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора в письменной форме, имеющая
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к
которой нет свободного доступа на законном основании и обладатель этой информации принимает
меры к охране ее конфиденциальности.
8.2.
Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию только в связи с
исполнением настоящего Договора и не предоставлять такую информацию третьим лицам, за
исключением случаев, когда такое предоставление обусловлено исполнением Стороной своих
обязательств по Договору; а также своему персоналу, не задействованному непосредственно в
исполнении Стороной обязательств по Договору.
8.3.
Условия настоящего раздела о соблюдении конфиденциальности информации, передаваемой по
Договору, действуют в течение 3 (Трёх) лет с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки
оказанных Услуг.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.
9.1.
суда.

Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон либо по решению

9.2.
В случае досрочного расторжения Договора, Заказчик возмещает Исполнителю фактически
понесенные им расходы (по акту о прекращении оказания услуг), а также оплачивает фактически
оказанные Исполнителем услуги до момента досрочного расторжения Договора.
9.3.
Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами в виде дополнительных соглашений.
9.4.
Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет недействительности
настоящего Договора в целом.
9.5.
Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
Стороны договорились, что все документы, связанные с заключением, исполнением и прекращением
настоящего Договора, полученные сторонами, в том числе посредством факсимильной, электронной или
иной связи (договор, приложения, учредительные и правоустанавливающие документы, документы,
подтверждающие полномочия сторон; акты, письма, претензии, накладные и т.д.), признаются
действительными и допускаются в качестве письменных доказательств в случаях возникновения споров.
9.6. Заказчик обязуется не позднее 3 (трех) календарных дней с даты вступления изменений в силу и
внесения их в Единый государственный реестр юридических лиц уведомить Исполнителя об изменении
адреса или иных сведений, необходимых Исполнителю для оказания услуг по настоящему договору, а
также изменения номера телефона или банковских реквизитов. В противном случае все сообщения,
доставленные по последнему известному адресу или номеру телефона, считаются доставленными
надлежащим образом, а платежи, осуществленные на последний известный банковский счет,
осуществленными должным образом.
9.7. Ответственными контактными лицами по исполнению условий настоящего договора с обеих сторон
являются:
9.7.1.Со стороны Заказчика: Заместитель Генерального директора по финансовому контролю
Филькова Наталия Юрьевна
Тел. + 7 495 984-63-18 доб. 56-55
адрес электронной почты: n.filkova@avtodor-tr.ru
9.7.2.Со стороны Исполнителя: ________
Тел. ________,

________
адрес электронной почты: ________
В случае изменения информации о контактных лицах, указанных в пункте 9.7 настоящего Договора,
Стороны уведомляют об этом друг друга и предоставляют данные о новых контактных лицах в срок не
позднее 1 (одного) рабочего дня с даты изменения информации.
9.8.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по
одному для каждой из Сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 — Перечень исходной документации.
Приложение № 2 —Техническое задание.
Приложение № 3 — Перечень рабочих мест.
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11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

________

ООО «Автодор - Платные Дороги»
Юридический адрес: 109012, город Москва,
Новая площадь, дом10
Фактический адрес: 109012, город Москва,
Новая площадь, дом10
ИНН: 7710965662
КПП: 771001001
Банковские реквизиты:
Расч. счет: 40702810038000004473
в Московский банк Сбербанка России ОАО
Корр. счет: 30101810400000000225
БИК 044525225

________
Генеральный директор
ООО «Автодор - Платные Дороги»

________
________
М.П.

подпись

Е. Н. Трофимова
М.П.

подпись
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Приложение №1
к Договору № ________ от __.11.2014 г.

Перечень исходной документации*
1. Копия приказа о создании Комиссии, проведении специальной оценки условий труда.
2. Заявка по форме Исполнителя.**

*
Все предоставляемые Заказчиком копии документов должны быть надлежащим
образом заверены уполномоченным представителем Заказчика.
**
Информация предоставляется в виде сводной таблицы, направляемой Заказчику
Исполнителем.

________
Генеральный директор
ООО «Автодор - Платные Дороги»

________
________
М.П.

подпись

Е. Н. Трофимова
М.П.
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Приложение №2
к Договору № ________ от __.11.2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование работ:
Проведение Специальной оценки условий труда (далее по тексту – СОУТ): комплекс последовательно
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной
среды и трудового процесса (далее по тексту также - вредные и (или) опасные производственные
факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от
установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств
индивидуальной и коллективной защиты работников (СИЗ) на рабочих местах организации Заказчика - в
соответствии с Порядком проведения специальной оценки условий труда, утвержденным Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее – Закон), в
соответствии с Приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г. «Об утверждении Методики
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и
инструкции по ее заполнению» (далее по тексту – Приказ).
2. Цель оказываемых услуг и основное практическое назначение планируемых результатов:
Специальная оценка условий труда на производственных объектах, территориях, помещениях
Заказчика в целях исполнения Заказчиком законодательства РФ о труде и об охране труда и др.
3. Адрес объекта Заказчика, на котором оказываются услуги по настоящему Техническому заданию:
109012, город Москва, Новая площадь, дом10.
4. Содержание услуг:
Наименование и содержание услуг по СОУТ, состав отчетной документации
4.1. Наименование и содержание услуг:
1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих
местах;
2. Исследования (испытания) и измерения всех вредных и (или) опасных производственных факторов,
которые идентифицированы в соответствии с Законом.
3. Классификация условий труда. Отнесение условий труда по степени вредности и (или) опасности по
четырём классам - оптимальным, допустимым, вредным и опасным условиям труда;
5. Составление проекта плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на
рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда в организации – для рабочих
мест по степени вредности и опасности условий труда с подклассами условий труда;
6. Компьютерная и программная обработка этапов специальной оценки условий труда, результатов
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, составление и оформление
протоколов с результатами измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих
местах, протоколов оценки обеспеченности работников СИЗ-ами
(на основании данных, предоставляемых Заказчиком);
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4.2. Состав отчетной документации:
1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет о ее проведении, в
который включаются следующие результаты проведения специальной оценки условий труда:
1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, по форме и в
соответствии с Разделом I («Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий
труда») Приложения № 3 к Приказу;
2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием
вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих
местах (по форме Раздела II Приложения №3 к Приказу);
3) карты специальной оценки условий труда работников, содержащие сведения об установленном
экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий
труда на конкретных рабочих местах (по форме раздела III Приложения №3 к Приказу);
4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или)
опасных производственных факторов;
5) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочих местах по форме
Раздела IV Приложения №3 к Приказу;
6) сводная ведомость специальной оценки условий труда по формам Раздела V Приложения №3 к
Приказу (таблицы 1,2);
7) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих
местах которых проводилась специальная оценка условий труда по форме Раздела VI Приложения №3 к
Приказу;
8) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.
5. Основных рабочих мест – 50 (пятьдесят).
6. Сроки оказания услуг: не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента выезда на объект
Заказчика

________
Генеральный директор
ООО «Автодор - Платные Дороги»

________
________
М.П.

подпись

Е. Н. Трофимова
М.П.
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Приложение №3
к Договору № ________ от __.11.2014 г.

Перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда

№
рабочего
места

Наименование рабочего
места с указанием
профессии (должности)
работника, занятого на
данном рабочем месте

Количество
работников,
занятых на
данном
рабочем месте
(чел.)

Режим
работы
(сменность)

Количество
рабочих
мест, подлежащих
специальной
оценке
условий труда
(всего)

2

3

4

5

1

Количество
рабочих
мест,
подлежащих
специальной
оценке
условий труда
(с учетом
сокращения
аналогичных)
6

109012, город Москва, Новая площадь, дом10
Руководство
1.

Генеральный директор

1

5/2

1

1

2.

Заместитель генерального
директора по
стратегическому развитию
ИТ и проектной
деятельности
Заместитель генерального
директора по строительству
Заместитель генерального
директора по правовой
деятельности
Заместитель генерального
директора по финансовому
контролю
Заместитель генерального
директора по развитию
Референт генерального
директора

1

5/2

1

1

1

5/2

1

1

1

5/2

1

1

1

5/2

1

1

1

5/2

1

1

1

5/2

1

1

3.
4.

5.

6.
7.

Бухгалтерия
8.

Главный бухгалтер

1

5/2

1

1

9.

Бухгалтер

1

5/2

1

1

Финансовый отдел
10.

Начальник отдела

1

5/2

1

1

11.

Старший финансовый
менеджер
Финансовый менеджер

1

5/2

1

1

1

5/2

1

1

12.
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Отдел финансового контроля
13.

Начальник отдела

1

5/2

1

1

14.

Финансовый контролер

4

5/2

4

2

5/2

1

1

5/2

1

1

Отдел кадров
15.

Менеджер по кадрам

1

Управление маркетинга и продаж
16.

Начальник управления

1
Отдел маркетинга

17.

Начальник отдела

1

5/2

1

1

18.

Менеджер по маркетингу

1

5/2

1

1

Отдел продаж
19.

Начальник отдела

1

5/2

1

1

20.

Менеджер по продажам

1

5/2

1

1

21.

Курьер

2

5/2

2

2

1

1

Отдел по работе с клиентами
22.

Начальник отдела

23.

Менеджер по работе с
1
5/2
1
клиентами
Управление проектами и стратегическим развитием ИТ систем

1

24.

Начальник управления

1

5/2

1

1

25.

1

5/2

1

1

26.

Заместитель начальника
управления
Руководитель проекта

2

5/2

2

2

27.

Администратор баз данных

1

5/2

1

1

28.

Инженер по системам связи

1

5/2

1

1

29.

1

30.

Старший инженер по
1
5/2
1
вычислительным системам
Инженер по
1
5/2
1
вычислительным системам
Отдел правового сопровождения и договорной работы

31.

Начальник отдела

1

5/2

1

1

32.

Юрист

1

5/2

1

1

1

5/2

1

Отдел претензионной и судебной работы
33.

Начальник отдела

1

5/2

1

1

34.

Юрист

1

5/2

1

1

5/2

1

1

Сектор закупок
35.

Начальник сектора закупок

1

Административно хозяйственный отдел
36.

Начальник отдела

1

5/2

1

1

37.

Секретарь

1

5/2

1

1

38.

Менеджер по материальнотехническому обеспечению
Главный инженер по
строительству

1

5/2

1

1

1

5/2

1

1

1

1

39.

Управление по строительству
40.

Начальник управления

1
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5/2

2

5/2

2

2

2

5/2

2

2

43.

Инспектор по приемке работ
(инженер)
Инженер по выполнению
работ
Инженер-сметчик

1

5/2

1

1

44.

Инженер-технолог

1

5/2

1

1

45.

Инженер-энергетик

1

5/2

1

1

41.
42.

ИТОГО:

50

________
Генеральный директор
ООО «Автодор - Платные Дороги»

________
________
М.П.

подпись

Е. Н. Трофимова
М.П.
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