ДОГОВОР № ____/к  
на оказание услуг по специальной оценке условий труда
  
г. Нижний Новгород 			             		     «      »             2015 г.	   
Общество с ограниченной ответственностью «Волго-Вятский Центр Испытаний» (ООО «ВВЦИ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (внесено в Реестр аккредитованных организаций Минтруда РФ №715 от 06.12.2010г, Аттестат аккредитации в системе ДССОТ № Госреестра РОССRU.В516.04 ЛГ 00.21.080), в лице директора Меглицкого Олега Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по проведению специальной оценки условий труда (далее - СОУТ) ___________ рабочих мест на предприятии Заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда» (далее -  Федеральный закон № 426-ФЗ), а также согласно Техническому заданию Заказчика.
1.2. Услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора включают в себя следующие этапы:
- идентификация и определение перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствии с перечнем рабочих мест, подлежащих СОУТ по заявке Заказчика (в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 426-ФЗ);
- проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов (в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 426-ФЗ);
- составление отчета о результатах проведения специальной оценки условий труда (в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 426-ФЗ).
	СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

2.1. Заказчик передает Исполнителю перечень рабочих мест согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона № 426-ФЗ, а также указанные в Приложении №1 к Приказу Министерства труда и социального развития России от 24.01.2014 г. №33н «Методика проведения специальной оценки условий труда» документы, необходимые для идентификации и определения перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствии с перечнем рабочих мест, подлежащих СОУТ, в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора.
2.2. В случае несвоевременного получения от Заказчика документов для проведения идентификации и определения перечня, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, а также утвержденного комиссией Заказчика протокола результатов идентификации,  сроки оказания услуги  Исполнителем могут быть продлены на соответствующее количество дней.
3. СТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.  За оказанные услуги, предусмотренные настоящим договором, Заказчик производит оплату Исполнителю в сумме __________________________________, НДС не облагается (на основании ст. 346.12 и 346.13 гл. 26.2 НКРФ о возможности применения упрощенной системы налогообложения).
3.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 30% - оплата в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, 70% -  оплата в течение 10-ти банковских дней после фактического исполнения услуги и подписания акта оказанных услуг, на основании счетов, представленных Исполнителем.
3.3.  При изменении объема услуг по договору, влекущее за собой изменение стоимости услуг, Стороны обязуются подписать соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору с указанием измененного объема услуг и измененной стоимости услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Исполнителя:
- оказывает все услуги, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с действующими нормативными документами и предоставляет отчетную документацию Заказчику в предусмотренный договором срок;
- обеспечивает соблюдение техники безопасности сотрудниками Исполнителя, проводящими инструментальные измерения на рабочих местах Заказчика;
- предоставляет по требованию работодателя, представителя выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников обоснования результатов проведения СОУТ, а также дает работникам разъяснения по вопросам проведения СОУТ на их рабочих местах;
- предоставляет по требованию работодателя документы, указанные в статье 19  Федерального закона № 426-ФЗ;
- применяет утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;
- хранит коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной этой организации в связи с осуществлением деятельности в соответствии Федеральным законом № 426-ФЗ и  настоящим Договором.
4.2. Права Исполнителя:
- не приступать к проведению специальной оценки условий труда либо приостанавливать ее проведение в случаях:
а) непредоставления Заказчиком необходимых сведений, документов и информации, указанных п.2.1 настоящего договора, характеризующих условия труда на рабочих местах, а также разъяснений по вопросам проведения СОУТ;
б) отказа Заказчика обеспечить условия, необходимые для проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов, в соответствии Федеральным законом № 426-ФЗ  и настоящим договором;
в) невнесения 30% от суммы договора в сроки, указанные в п.3.2 настоящего договора.
- проводить при необходимости консультации, давать справки официальным представителям Заказчика по вопросам, возникающим в процессе текущей работы, связанной со СОУТ.
4.3. Обязанности Заказчика:
1) обеспечивать условия для проведения СОУТ в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ и настоящим договором, в том числе до начала выполнения работ по проведению СОУТ Заказчик в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 426-ФЗ образует комиссию по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия), комиссией должен быть утвержден перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест (аналогичными рабочими местами признаются рабочие места, которые расположены в одном или нескольких однотипных производственных помещениях (производственных зонах), оборудованных одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения, на которых работники работают по одной и той же профессии, должности, специальности, осуществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабочего времени при ведении однотипного технологического процесса с использованием одинаковых производственного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и сырья и обеспечены одинаковыми средствами индивидуальной защиты);
2) предоставлять Исполнителю необходимые сведения, документы и информацию, предусмотренные Федеральным законом № 426-ФЗ;
3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении СОУТ и влияющих на результаты ее проведения;
4) обеспечивать безопасные условия труда сотрудников Исполнителя, проводящих СОУТ на рабочих местах Заказчика;
5) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте;
6) принять и оплатить оказанные услуги по Договору в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
4.4. Права Заказчика:
1) требовать от Исполнителя обоснования результатов  проведения СОУТ;
2) проводить внеплановую СОУТ в порядке, установленном Федеральным законом № 426-ФЗ;
3) требовать от Исполнителя, документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона № 426-ФЗ;
4) обжаловать в порядке, установленном статьей 26  Федерального закона № 426-ФЗ, действия (бездействие) организации, проводящей СОУТ.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель составляет отчет о проведении СОУТ, в соответствии  с Федеральным законом № 426. 
5.2. По окончанию оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и материалы, указанные в п. 5.1. настоящего Договора. Материалы передаются на бумажных носителях в одном экземпляре представителю Заказчика по адресу: 603001, г. Н. Новгород, переулок Рыбный, д.4 «А»
5.3. Заказчик в последующие 5 рабочих дней должен ознакомиться с оформленными Исполнителем материалами и подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг, либо предъявить Исполнителю обоснованные причины отказа в подписании акта. В случае непредоставления Заказчиком обоснованных причин отказа в указанный срок услуги, указанные в п. 1 договора считаются оказанными полностью и в срок.
5.4. В случае предоставления мотивированного отказа Заказчика стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
5.5. В случае, когда прекращение оказания услуг по договору произошло по причинам, не зависящим от Исполнителя, Заказчиком осуществляется оплата по фактическому объему оказанных Исполнителем услуг.
5.6. При выявлении аналогичных рабочих мест специальная оценка условий труда проводится в отношении 20 процентов рабочих мест от общего числа таких рабочих мест (но не менее чем двух рабочих мест) и ее результаты применяются ко всем аналогичным рабочим местам.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае просрочки оплаты оказанных услуг (согласно п. 3.2 договора) ЗАКАЗЧИК обязан выплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ неустойку в размере 0,2% от неуплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки.
7. ФОРС-МАЖОР
 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступивших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны ни предвидеть, ни предотвратить не могли.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Результаты работы являются конфиденциальной информацией. Заказчик может использовать материалы работы по своему усмотрению. Исполнитель может использовать материалы работы для аналитических отчетов, но без упоминания имени Заказчика, и не имеет право передавать эти материалы третьим лицам без согласия Заказчика, кроме случаев, предусмотренных Законодательством РФ и по запросам органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, ведающих вопросами охраны труда.
9.2. Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. 
9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
9.4. При условии выполнения Заказчиком всех вышеуказанных пунктов договора Исполнитель обязуется безвозмездно оказать консультационные услуги при проведении у Заказчика плановой проверки Государственной инспекцией труда. Оказание услуги оформляется отдельным актом приёма-передачи. Данный вид услуги оказывается на основании письменной заявки направленной Заказчиком Исполнителю.
       9.5. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ______________ .

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ООО «Волго-Вятский Центр Испытаний»
603001, г. Н.Новгород, пер. Рыбный, 4А
тел./факс (831) 433-95-95
e-mail vvci-nn@yandex.ru
ИНН 5260129929
КПП 526001001
Р/с 40702810403000000020 Ф-л «Миллениум Банк» (ЗАО) в Нижнем Новгороде
К/с 30101810922020000713
БИК 042202713

        
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 		

______________ /О. В. Меглицкий/		       М.П.                                                                                         

ЗАКАЗЧИК:

 ___________  /______________/ 
    М.П.
  





















АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

к договору №         /к   от « _____ »  ________________ 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя, директор ООО «ВВЦИ» Меглицкий О.В., действующий на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика ____________________________________________________________________, с  другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял работы, выполненные в соответствии с договором №  /к   от « _____ »  ________________ 2015 г., по специальной оценке условий труда.

ЗАКАЗЧИК претензий по качеству и срокам оказания работ не имеет.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Стоимость работ составляет: ___________________________________________________. НДС не облагается (на основании ст. 346.12 и 346.13 гл. 26.2 НК РФ о возможности применения упрощенной системы налогообложения).


ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                  ЗАКАЗЧИК:

______________ /О.В. Меглицкий./                                      ____________ /_____________ / 
М.П.                                                                                                    М.П.


«     »                    2015 г. 				        	       «     »                    2015  г.





