ДОГОВОР № ________
об оказании услуг по проведению специальной оценки условий труда
г. Москва

__ ноября 2014 г.

________, именуемая 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, действующей на основании
Устава - с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика провести работы по специальной оценке условий труда в организации
Заказчика и на её объектах, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором. Исполнитель обязан провести работы в строгом соответствии с действующим
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
(далее – Закон), 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 – Приказ).
1.2. Количество рабочих мест, по отношению к которым проводятся работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора,
составляет 43 (сорок три) рабочих места.
1.3. Содержание работ и требования к работам, являющиеся предметом Договора, определяются в Приложении № 1 к
настоящему Договору, содержащем согласованное договаривающимися сторонами Техническое задание, являющееся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
- провести работы в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору);
- передать Заказчику результаты работ в предусмотренный настоящим Договором срок;
- незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о
нецелесообразности продолжения работ;
- в соответствии с п. 4 ст. 6 Закона не приступать к проведению специальной оценки условий труда либо приостанавливать
ее проведение в случаях:
а) не предоставления работодателем необходимых сведений, документов и информации, предусмотренных настоящим
Договором и запрашиваемых Исполнителем в ходе проведения работ, и которые характеризуют условия труда на рабочих
местах, а также разъяснений по вопросам проведения специальной оценки условий труда, если потребность в таких
разъяснениях возникала у Исполнителя и он направлял Заказчику письменный запрос на получение таких разъяснений;
2.1.2. Состоять в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда;
2.1.3. Представить Заказчику:
- надлежащим образом заверенную копию выданного Исполнителю Уведомления Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в
области охраны труда;
- копию выдержки области аккредитации испытательной лаборатории с указанием измеряемых факторов;
- копию аттестата аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) с указанием даты и
номера аттестации аккредитации;
2.1.4. Предоставлять по требованию Заказчика обоснования сделанных выводов по результатам специальной оценки по
условиям труда;
2.1.5. Обеспечить соответствие проводимых работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным
требованиям установленным действующим законодательством;
2.1.6. Обеспечить за свой счёт, в согласованный сторонами разумный срок, устранение недостатков и дефектов, выявленных
при сдаче-приемке работ;
2.1.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика в связи с исполнением
настоящего Договора.
2.1.8. В своей деятельности при проведении работ руководствоваться:
– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ТК РФ);
– Законом и Приказом;
– Нормативными правовыми актами, содержащими государственные требования охраны труда;
– Системами документов по охране труда, действующих в отдельных видах экономической деятельности и другими
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, складывающиеся в сфере проведения специальной оценки
условий труда и охраны труда.
2.2. Исполнитель имеет право:

- самостоятельно определять количественный и персональный состав специалистов, проводящих измерительные,
оценочные и экспертные работы;
- привлекать для выполнения работ сторонние организации, при этом, оставаясь ответственным перед Заказчиком за
качество и сроки выполняемых работ;
- в соответствии с действующим законодательством о труде и об охране труда, действующим порядком специальной оценки
условий труда получать у Заказчика надлежаще оформленную Исполнителем документацию и сведения о перечне рабочих
мест организации, подлежащих специальной оценке условий труда;
- запрашивать и получать у Заказчика (или его уполномоченного представителя) разъяснения по возникшим, в ходе
проведения специальной оценки условий труда вопросам;
2.2.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель вправе самостоятельно
определять функции всех своих специалистов и представителей, при проведении работ в интересах Заказчика, включая
разделение или совмещение функций представителя Исполнителя, экспертов организации Исполнителя, проводящей
специальную оценку условий труда, специалистов испытательной лаборатории, иных специалистов Исполнителя. В
процессе работы Исполнитель вправе в любой момент заменить своего представителя, специалиста, эксперта без
предварительного уведомления Заказчика о такой замене.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Оплатить работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Договора.
3.1.2. Предоставить Исполнителю в течение 7 (семи) рабочих дней, начиная с даты подписания настоящего Договора
материалы, необходимые для заполнения и оформления (в рамках обязанностей Исполнителя, установленных Законом)
отчётной документации результатов работ, включая, карты специальной оценки условий труда, протоколов, протоколов
обеспечения работников средствами СИЗ, протоколов измерений и оценок факторов производственной среды, оценки
тяжести и напряжённости трудового процесса и т.п.:
- Общие сведения о Заказчике: полное наименование, место и дата регистрации, юридический и фактический адрес,
ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКВЭД, ОКАТО, Ф.И.О. руководителя Заказчика, руководителя службы (ответственного
специалиста) охраны труда;
- Перечень рабочих мест организации, подлежащих специальной оценке условий труда;
- Копию приказа об организации и проведении специальной оценки условий труда и утверждении состава Комиссии;
3.1.3. Обеспечить исполнение своих обязательств, вытекающих из условий настоящего Договора, действующего
законодательства об охране труда, законодательства, регулирующего специальную оценку условий труда, включая ТК РФ,
Закон и Приказ.
3.1.4. Обеспечить Исполнителю доступ к рабочим местам, подлежащим специальной оценке условий труда, в
сопровождении представителя Заказчика, обеспечить подписание представителем Заказчика внутренних отчетных
документов специалистов Исполнителя (Отчет испытательной лаборатории, карты измерений лаборатории,
командировочные удостоверения и т.п.);
3.1.5. Содействовать Исполнителю в своевременном и полном проведении специальной оценке по условиям труда,
предоставлять необходимую информацию и документацию, давать по запросу Исполнителя разъяснения в устной и
письменной форме по вопросам, относящимся к целям специальной оценки условий труда;
3.1.6. Принять и оплатить оказанные работы в порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Назначить своего представителя в целях осуществления контроля за выполнением работ и совместного оформления с
представителем Исполнителя Актов приемки-передачи результатов работ в составе и комплектности, согласно условиям
Договора, включая материалы специальной оценки условий труда, Актов сдачи-приемки работ по Договору;
3.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, осуществляемых Исполнителем, в том числе, запрашивать
информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;
3.2.2. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполняемых работ;
3.2.3. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного устранения выявленных недостатков.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, составляет: 2 000 (две тысячи) рублей, в расчете на одно основное
рабочее место Заказчика, в том числе НДС 18%: 305 (триста пять) руб. 08 копеек.
4.2. Общая стоимость работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, составляет 86 000 (восемьдесят шесть тысяч) рублей
00 копеек, включая НДС 18%: 13 118 (тринадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки.
4.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания настоящего Договора, оплачивает Исполнителю 50%
стоимости работ, указанных в п. 4.2 настоящего Договора на основании выставленного Исполнителем счета. Оставшиеся
50% стоимости работ оплачиваются Исполнителю после представления Заказчику документации, предусмотренной
Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Акта сдачи-приемки работ по Договору на основании
выставленного Исполнителем счета.

4.4. Оплата работ Исполнителя осуществляется безналичным способом на расчетный счет Исполнителя.
4.5. В случае просрочки оплаты Заказчиком работ, просрочки предоставления Исполнителю исходных данных, сведений,
материалов Заказчика, указанных в пп. 3.1.2. настоящего Договора, не соблюдения Заказчиком взаимных по отношению к
Исполнителю обязательств, изложенных в разделе 3 настоящего Договора и вытекающих из действующих законов,
нормативно-правовых актов, относящихся к специальной оценке условий труда, в том числе, указанных в пп. 3.1.3.
настоящего Договора, срок окончания работ, может быть изменен Исполнителем с письменным уведомлением Заказчика - на
более позднюю дату - на период, соответствующий задержке оплаты работ или предоставления Исполнителю исходных
сведений, материалов Заказчика, а также сведений, дополнительно запрашиваемых Исполнителем или нарушения
Заказчиком взаимных обязательств по Договору.
4.6. Обязательства Заказчика по оплате работ по настоящему Договору считаются выполненными с момента списания
денежных средств с его расчетного счета.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1.Порядок выполнения работ по настоящему Договору, перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче
Исполнителем Заказчику по окончании настоящего Договора, определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
5.2. Не позднее 16 декабря 2014 года Исполнитель представляет Заказчику документацию, предусмотренную Техническим
заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), с приложением Актов сдачи-приемки работ по Договору.
5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения отчетных документов и Актов сдачи-приемки работ по
Договору обязан подписать и направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ по Договору или
мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок. В противном случае Акты ,сдачи-приемки
работ по Договору считаются подписанными Заказчиком, а работа считается принятой Заказчиком без претензий, и
подлежит оплате в полном объеме, в установленном Договором порядке.
5.4. Исполнитель имеет право досрочно выполнить свои обязательства по настоящему Договору. В этом случае Заказчик
вправе принять и оплатить работы досрочно – на условиях настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору в полном объеме стороны производят
взаиморасчеты в соответствии с объемом выполненных работ.
6.3. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. Претензионный порядок разрешения
споров по Договору обязателен. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. В случае
если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменение условий настоящего Договора, дополнения, расторжение или приостановление его действия осуществляются
по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. В случае изменения юридического статуса, адреса, банковских реквизитов и других изменений стороны обязаны в
течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом друг друга в письменной форме.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2014 года, а в части
принятых, но неисполненных обязательств – до полного их исполнения.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Адрес: 109012, г. Москва, Новая площадь, д. 10.
ИНН 7710965662, КПП 771001001,
ОГРН 1147746810826
р/с: 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе
№ 01754 Московского банка ОАО «Сбербанк России»
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК: 044525225

Исполнитель:

Генеральный директор

________

_______________ Е.Н. Трофимова

________

________________ ________

Приложение №1 к Договору № ________
об оказании услуг по проведению
специальной оценки условий труда
от __ ноября 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 работ 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. Адреса объектов Заказчика, на которых проводятся работы по настоящему Техническому:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обособленное подразделение 51 км. автомобильной дороги М-4 «Дон», расположенное по адресу: Московская
область, Домодедовский район, Автодорога М-4 «Дон», 51 км.;
Обособленное подразделение 62 км. автомобильной дороги М-4 «Дон», расположенное по адресу: Московская
область, Домодедовский район, Автодорога М-4 «Дон», 62 км;
Обособленное подразделение 71 км. автомобильной дороги М-4 «Дон», расположенное по адресу: Московская
область, Домодедовский район, Автодорога М-4 «Дон», 71 км.;
Обособленное подразделение 227 км. автомобильной дороги М-4 «Дон», расположенное по адресу: Тульская
область, Киреевский район, Автодорога М-4 «Дон», 227 км.;
Обособленное подразделение 322 км. автомобильной дороги М-4 «Дон», расположенное по адресу: Тульская
область, Ефремовский район, Автодорога М-4 «Дон», 322 км.;
Обособленное подразделение 339 км. автомобильной дороги М-4 «Дон», расположенное по адресу: Липецкая
область, Становлянский район, д. Яркино, Автодорога М-4 «Дон», 339 км.;
Обособленное подразделение пункт продаж № 1 г. Воронеж», расположенное по адресу: Воронежская область,
Рамонский район, поселок Солнечный, ул. Парковая, д. 3.

4. Содержание работ (услуг):
Наименование и содержание работ (услуг) по СОУТ, состав отчетной документации
4.1. Наименование и содержание работ:
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);
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 – 43 (сорок три).
6. Сроки оказания работ не позднее 16 декабря 2014 г.

Заказчик:

Исполнитель:

ООО «Автодор-Платные Дороги»
Адрес: 109012, г. Москва, Новая площадь, д. 10.
ИНН 7710965662, КПП 771001001,
ОГРН 1147746810826
р/с: 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе
№ 01754 Московского банка ОАО «Сбербанк России»
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК: 044525225
Тел.: +7(495)984 63 18

________

Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

________
________________ ________

_______________ Е.Н. Трофимова

