
г. ПетрозавоJск <03 > (lев1-1аля 201 7 года

rIIIIItI(Ilпa".IbIIoc бIоджетпое допIколыIос образоватсльпос учреrfiлеIIIiе г.П{l,рпrаrlска Лit 152
(}lI;fO!'"\'g 152 г. Ml,pпralrcrra), имеIlуемое в дапыtейшем <<Заказ.tик>>, l] JIице заRедуIоlIlсго ПолгорIlой
Свет.lltttы lОрьевrtы, действуtощего lla осIIоваIIии Устава, с одttой с,горо}Iы, и Дкцllоrtсрrtое обпlссr,во
<}Iе;ц11,1l прбдllая акадсjrtIrя [lегапаукп>> (запись }Ъ 21З от l5.04.2016 в Реестре организаций,
лро8о]ящIlх специальную оценку условий труда, Минтрула РФ, Ns РОСС RА.RU.2lЭFI55 от 2З.OЗ.2016
в Рсестре аккредитованIlых испытательных лабораторий Федсра.lIыlой слулtбы по аltкрсли,r,ации),
l1\leIt\ e\Ioe в дальнейшем t<Исполt tитель>r, в лице генералыIого директора Журкиrrа IЗик,гора
\1ltхаti"rовича, действуtопlего на основании Устава, с другой стороIIы! совмес,гIlо имеlIуеNlые <<CTo1;olll,t>,

заl,i-lIоtIи,lи настояrпий f]оговор о ни)кеследуlоlllе[t:
1. Прелirrет lIоговора

1,i. IJ соотвстстt]ии с tIастояu(илl .Щоговоролt Исполttитсль обязуется выполIl!,,гl, сllсциfulы])/lо
очсtlку условий труда (даlIес - СОУТ) lta рабочих tuecTax Заказчиltа (,лалес - услуги) в cooTBc,I,c1,I] и l. с
Федеральным законом от 28.12.201j Ns 426-ФЗ <О специалыlой оцеttке условий Tpylla), а Заказ.lиlt
обязуется принять и оплатить результат оказаIlttых Исполнителеfi,l услуг.

2. Стоппrость услуг, порадок расчета по f{оговору
2.1. Стоимость услуг определена исходя из стоимости одttого рабочего lrec-r,a в 1,1азпlсрс 900, 00

(левя,r,ьсо,г) рублей и предоставленного Заказ.tикопt согласно п.4.4.1 настояtllего f{оговоllа Itерс.lttя

рабочих л,lест, подлеr(ащих специалыtой оцеllке условий труда. ;

2.2. В соответствии с п.2.1 Ilастоящего Щоговора специальttой оцеtlке условий Tpytla лолrrежаr,2l
рабочее лtест. При изNlеIiении количсства рабочих мсст стоийость услуг корреl(гирусlся
.Щополltи'гелы tыпt соглашеIIием к tlастояще[Iу ,Щоговору, являIощиN,Iся ltёотъемлепtой часl,ыtl llact,OrllIlcl,!)

.Щоговора.
2.З. Стоипrость услуг (договорrrая цеttа) по настоящеt{у l{оговору согласIIо tt.1.2 ttltс,t,оя lrlct,tl

,Щоговора составляет 18 900 ( восе ьlна.цllать тLIслч девятьсоr) рублсй, IIЩС tte об,qагасl,ся (упроlцёltllаrr
систеNlа Ilалогооблохrсllия согласIiо уведо}lлепиIо JrГs З152 от З].l2,2004 ИсIrI lС России по г.
Пеr,розаводску).

2.4. Оплата услуг IIо tIастоящеNlу fIоговору осчulествл я c,l с я Il)IёNI псрс.lислсIlия деIIе)кtlы\
средс,гв lla расчётlrый счёт Исполнителя.

2.5. Ус,,lовия оплаты Заказчико]\{ услуг Исполнителя:
2.5.1. Оплата работ, выполIIсIIных по IIастояпIему ,Щоговору. бу.цеr, l rроизволиr,ьсrt

Заказ.lикоп,t по Nlepe поступления бIодlttетных средств в течеIIие текущего фиItаtlсоtзого гоjlа, I]o

не поздIIее 25 декабря 2017 года, в безна]lичноЙ форме, без прсдоплаты, IIy,l,eNI ]IеречисJlеIlия
депежIlых средств на расrIетныЙ счет Исполнителя поСле подписаIlия акта выпоJIIlеIIIIых работ.

2,6. Обязательства Заказчl.rка ло оплате считаlотся выполlIеI tI lы Nlи IIа дату списаlIия деIlех(Ilых
с]]едств с расчё,tllого счёта Заказчика.

2.7. На отношения cTopott по оплате работ положения ст. 3l7.1 ГК РФ не распростраl Iяlотся,

3. Персчспь tI порядок выIIолIIеIIIIя услуf
З. 1 . В перечеtrь услуг Испо;tttиr,еля входит:
j,1,1. Илсrгrиdlиlif,uия поl еIlци]л Lllo Ерслllых и (или ) олхсll1,1\ ,|,:t к Iopoll IIрои llll l lc ll{.,Illluй срс lLI

и тl]удового IIроцесса, выдача экспертного заIUrlочеllия по результа,I,а]\l идеtrгис}икаlttltr соо,гвеl,с,1,I]]lя

условиri,rруда государствеl tIIым IlормативIlыN,l требоваrtияп,t охраIIы трула;
j.1.2, Исследования (испытаtlия) и измерения параме,гров оласllых и врелIIых лl]оизt]одо,ll]е]lIlых

факторов lIa подле)ltащих специапылой оцепке условий труда рабо.tих Mecтax, оформ.lIеIItlс IIро,гокоJIоI};

3. 1 .3. Оцеrrка факr,оров трудового процесса, оформление протоколов;
З.1.4. оцснка эс)фсктивrlости средств иlIливидуалыtой заrrlи,гы, оd)орN{лсIIие про,гокоJlоI];
3,1 ,5, Оформление карт специалыlой оценки условий труда;
З, J ,6. Офорпrление сводl tой ведоllости спсциалы tой оttеtlки yc;to ви й r рула;
3.1.7. Оформлеrrие псрсчIiя пlероприятllй по ул) чшсll}tIо условий и охраIlы тl]уда 1;або,lttttков, lta

рабочих местах которых пl]оsодилась специ&пьIIая оцсtlка условий r рул:r;
j.1.8. ОL|,орпrлсrrис лроек,lil о Iчё ll ко\t,иссии по проведениIо спсt(иапьltой оцсllлiи )(JlL,IJий lI)y, LJ о

пI)оRсдснии специальная оцеllлiJ чсJlовий тр)да.
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3.2. Стороны прrlш,-1t,l к соглашениIо о воз]\,1ожности исIlользования дол)I(I Iост,ны N,l JIицом

Исполlllrl'еля факсltlI lt-tы tого воспроизведения подписей (с|аксимlиле) при о(lорitlлеttии gJIgлуIощих

доку]\Iентов: пl]отоко-lы проведсния исследоваllий (испытаIrий) и измереttий идсtrги(lицированrlых
вI]с-]I{ы\ lt (Ii.rlt) опасtlых проltзводствеI tI lых факторов, протоколы оцсгtки условиЙ трудх IIо l]оказателя\,l
тя7]iсстlj Ij Iiапря7iёIIltости тр),дового процесса, протоколы оцеIIки эфсРективнос],и средсr.в
ltttfllBttfra_lbHoit защItты, карты специальной оценки )словий труда. При этом tРаксишtилыlая подпись
б1 .]ет rtrIeTb TaKr ю же силу, как и подлинная подпись ответственного должIIостIIого лица.

j,], I,1зготовлеllные материалы передаются Заказчику в одrIоN,I экзеN{пляре tla бумажrtом
н aa ]]те lе.

4. Обязательства стороп
-,l,1 , Исполнитель обязуется:
-1,1.1. В cpoкl{, предусl\,lотренные договором оказать услуги согласно п.1.1 tlастояшtего f{оговора.
-1.1.2, Не прIlступать к проведенlIю специальной оцеIlки условий труда лtlбо п рrlостцllавл и вать сё

прозе]снIiе в случаях, предусмотренных ФЗ Ns 426 от 28.12.20l3 (О специалыtой оценке условltй трудаD.
4.1,3. Хранить коммерческую и llHyIo охраняемуlо законом тайrIу, ставшуIо 1.1звсстной этой

оргаlI]lзациI] в связи с осуществленrlеill договорных работ.
4,2. Ислол н иr ел ь впра ве:

4.2.1. Самостоятельно организовать Bclo работу по исполнениlо ttастоящего !оговора,
4.2.2, Сдать работу лосрочно.
4.3. Исполttитель tle }iесёт oTBeTcTBetlIIocTIl за достоверI]ость предоставляемых Заказчr.rкоN{ сведсIIий,
4.4. Зпказ,tик обязlеtся:
4.4.1, Передать Исполtltlтелlо при подаче заявк1.1 на проведеltие СОУ'Г леречень подлсяtаuцлх СОУТ

рабочttх мест (деЙствующее IIа дату заключения настоящего Договора шта,l,ное расписалtlrс Заказ.ttrка), в топl
чrlсле, для расчёта стоимостIl услуг.

4,4,2. В течение l0 (десяти) рабочих дпей с момента поллllсаIIllя., настоящего fiоговора обеил,tи

сто р о t] а]\{ I.1 :

подготовить и передать с сопроводtIтельны[,I
проведеIIl1Iо специа,rьной оценки условий труда;

- передать Исполнt]телtо общrrе сведенtrя о рабочих местах с укilзi.lнIIем дол)l(llостеГI и проt|tессI,tй,

количества рабочих мест, колrlLIества работающtrх на одItом рабочем месте и сколько из llих )t(енщинJ
- передать Исполнltтелю сведенtlя о предоставляемых работникам на рабочrtх п,Iестах льготах lI

коN,IпеtIсациях;
- лередать Исполнrtтелlо сведенIIя (в виде сводtlой таблtлцы) о резуJIьтатах pallee проведснl]оГl

аfi,естацul] рабочItх ;ttecT по условиям труда;
4,r[,j. Предоставltть Исполнllтелю необходI,tмые достовсрные сведеIIия! докуNIенты tt tttt(lормаtlиtо,

хараli,ге р1.1зylощ]lе условия труда на рабочttх местах. а такх(е дать раз,l,ясIlеItuя по Boпpocai\tJ саязаIl}IыN,t с
пгове_]с jIIlc\l cl]\,tllla] ьllой оцеIlки ) словI!й l руда:

4,4,.l. Обеспечить специалистам Исполнителя безоласный доступ на обследуелrыс обl,екты д,llя
проведенIIя спецIlапьноri оценки условий труда в соответствиЙ с требоваttиями зако]Iода-Iельных aктot];

4,1.5. Не предприIIl1мать каких бы то lltt было предна]tlсрен lIых деfiствиi-t, tlапрхRлсlIll],Iх Ila cy)l(elIIle
круга вопросов. подлежащllх выясllеltlllо при проведении слециальtIой оuеttки условttй тру,л:l lI вл}lяlош{LIх Ita

рез\ л Lт]] ы ее лрове_lенIIя:
4..1.6. Оказывать Исполнитслlо содействttе в выполненl]и работ, присутствовать пl]и лровеленилI

tIсследоsанIIй (ttспытанlrir) и rtзirlерений, подлисывать промеl(уточныс протоколы rtсследоваtlий (trспы.r.аниir)
И ЛЗjvеРеIIИЙ На рабОчих меСТаХ, ОбеСпечить участLIе необходlIмых специалис,гов Заказ.tI,Iкаt л.rIя выпо,]]llеIllIя

работ спсцI{а1l]ста]\1tI Исполlпlтеля :

4.4.7. Вылолнять в полно\,1 объёме обязательства, предусмотреIiIIые в других разделах llастоящего
,Щоговора;

4.4.8. Уведомлять Исполнителя об измененL]ях; произошедшIlх в сведенllях. указаIII]ых в л. 4.4.2
настоящего ,Щоговора, направив письмо факсом или ila электроII]lуlо лочту в TeLIcHl]e З(r,рёх) рабоч}rх дtlсii с
l\,{o]\,IeI{Ta произошедшего измеIIе}jrIя;

4.4.9, Производить оплату в срок, лредусItотренный llасiоящlI\.1 f{оговором,
4.5. Заказчик вправс:
4.5,1 , Провсрять ход IJ ](atlecTBo работы, выполняемо[".l Исполl]LlтелеN{ (в лlобое врел,tя). llc в]\,lеш I.1IJarIc ь

в его дсятельность.
4.5,2. ИнфорплациIо по времени нахождения работrtиков в различных точках рабочей зо}ILl иJlи rlil

рабочих местах, вре]\,1ени воздействия вредных и опас]lьiх факторов произl]одс,1,1]еI Illой среды по
ка)кдо[lу рабоче]rlу N{ecTy предоставляет Заказчик, ос}lовываясь на хроIIоN,Iетражных наблlодсниях. При
отс)тствии у Заказчика xpoHol\1eTpa)Ka основаIlиеN{ для заполIIеIIия общих сведеItий в часl,и. касаIощейсrI

пись]\,IоN,I Исполttttтелtо прrIказ о созлаlIlII.1 Ko[,l11ccI][I по
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::]:\lз}{l{ нахо}кдения работlIиков в различных 

,tочках рабочей зоны или lla рабочих N{ecTax, вреIllени

: _ ]_]ейс-гвия вредных и опасных факторов производствеIIной среды по каrкдому рабочему месту, слу)t{ит

_- l:!rc работников, проведеllllый в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

4.6. Заказчик в течение трёх рабочих дней со дня утверждеIlия отчёта о проведснии специlльгtой

]_aнки условий труда обязан уведомить об этопt Исполнителя, пI]оводившего специапьIIуlо оценку
.,;.lовий труда, п,ЬЪо,пl до"rуппыl\.I способоN{, обеспечиваlощим возп,,оя(ность llодтвер;l<дсttия 4laKтa

:.]кого уведоN,lления, а TaK?I(c направить в адрес Исполнителя копиtо ],и,гульного листа yl t]срrliдён l]ого

.rтчёта о проведении спецltальной оцелtки условиЙ труда заказl{ым почтовыN,! о,l]lравлеltиеNt с

} ведо}IлеIIиеNI о вручеllии либо в форпrе электронtlого докумеIl,га, подписаI]ного квалифицироваlttlой
",.rсllтро,,,lой лодйыо, При ttапичии в отчёте о проведеllии спсциальtlой оцснки условий tрlла

сведений, составляIоrцих государствеtillуIо или иItуlо охраняемуIо закоllом тайну, направjtсllие копии

),казанного отчёта осуцесталяется с учётом требоваltий закоl tодательства Российской Федерации о

iосуларствепной и иной охраняелlой законом тайttе (основание: п. 5.1 Федеральttого закона от

0l.б5.i016 Ns 1з6-ФЗ ''о вttесеltии излtенениЙ в статыо 1l Федералыrого закоrtа "об иIIдивидуаJlыIоrI

(персоrlифицированном) учёте в систеNIе обязательного пенсионного страховаttия" и (DелсралыIый закоIl

"О специальной оценке условий труда").

5. Срокп оказаIIпя услуг
5.1. Начало выполIIения работ: с 03 февраля 2017 года

5.2. Окоtlчание работ: lle позднее 24 декабря 2017 года

5.З. Сроки оказания услуг ]!1огут быть изменены сторона]\|и Ila основаIlии соо,гl]е'гствуIоц(его

письмеIiногО соглашениЯ сторон, которое после подписаIlИя его обеиltИ iтороltами буl{ет счи,га,rься

неотъе1\{лемой частыо llастоящего !оговора.

6. Сдачл-прпёлrка; слуг
6.1. Приёruка услуг по !оговору производится Заказчикоrt по AkTy слачи-приёмки оказаIпIых

услуг, (далее по ,ексту - Дкт), офорп,rляепrому в 2-х экземплярах, по одIlо}{у для каждой из С'гороtI.

6.2. Исполttитель передает Заказчику Акт в течеrtие 2 лвух рабочих дней после окоIlчаниЯ

оказания услуг.
6.з, После полуLIения от Исполнителя Акта Заказчик дол;ltеlt либо подписать ttрсдставлеtttlutй

Исполниtелем Дкr, либо огказаться от приёNlки )сл)г. сосгJвиВ пlоlивиlrоваtlltый оltiJз ог приёrlки

услуг с указаниеN{ перечня обнаруженrrых недостатков и tIапраI]ив сго Исполttиr,елtо, Полtrцсаllttый

Заказчиком Дкт или надлетrащил,t образолt оформленный мотивироваttttый отказ ог приёrlкlr услуг (лалее

о тексту Мотивироваtlltый отказ) представляется Исполни,r,елIо в срок, не пllевышtаtощий 15

(пятttадцати) рабочих дней со дня пол)^tения Заказчиком от Исполнителя Акта,

6.4. В случае получения Мотивированного отказа Исполнитель обязуется за свой с чil,г устрхllить
выявлеIlIlые недостатки в {.:рок, не превышающий З0 (тридцати) рабочих дllей со дня поJlучения

Мо t ивированltого о,] каза.
6.5, B any"u", если Заказчик не подписаЛ дкт и.не направил Исполнителtо Мотивировltttttt,tй

отказ в ),становленный срок, Услуги считаtотся lIриllятыми Заказчиком и подлс)(ацlп\]и опJIа'I,с. а

обязате.цьства Исполнrrтеля sыполllеIIныN,lи надлс)tащиN,l образопt,

6,6. обязательсТва ИсполttителЯ по ,ЩоговорУ считаIотсrl выIIоJIIIсIIным и с NIoi\]eIlгa приёьlки

Заказ.tttкоrr всех услуг, rlредусll1отреIlных Щоговором,
6.7. В случае, когда объём договоl]ных услуг (число рабо.lих шtест) изшtеltилсll в лроцессе

выполнеliия ,ЩогБuора более, чем rra 5о% по отношению к указаtlноNlу в п, 2,1 ,Щоговора, Стороrtы

офорrt.rяlоr соо l ветствуIощее дополни]ельное соглашение с п ропорциоI lал ьltой коррек'lироtзкой

договорной цены,

7. ОтвстствспlIость стороII

7.1. Сторопы IIесут oTBeTcTBeHllocTb за взятые на себя обязателLства I] соо,t,ве'гствии с

дел"tствуIощиIи законодательством.
7.2. В случае невыполнения своих обязательств Заказчик несет oTl]eTcTBeHHocTb и

уплачивает (поставщику) неустойку (пени) в размере одной трехсотой дейс,гвуlоrrtей на леIIь

уплаты Iлеустойки (пени) ставки рефинаIIсирования I{ентрального батrка РФ,
'7.З. В случае IIе выполIлеIlLlя своих обязательств (Поставlцик) уплачивае'г (:Jаказ,II,iку)

llеустойкУ (пени) В разN{ере одIIой трехсотОй действуIощеЙ на денЬ уппаты IrеустоЙки (пени)

ставки рефинансирования I {ентрального ,баIпtа РФ,

7.4. Уплата неустойки не освобождает стороliы о,г вLlllоллIсlIия лежаIцих на lIих
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обязательств или устранения нарушений.

8. <Irорс-мажор
Стороны освобо;rtдаtотся от ответственности за полное или частичIiое Ilеисполнеttие

обязательств по данIlоN,rу договору, если olIo явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
lj\le}It{o - пожара, наводнения, зеNl-qетрясения, постановлений правительства России и мсст}lых оргаlIов
вJасти - и если э-tи обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При
это\1 срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразNlерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства булlт продолжаться более трех
\tесяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом с,lучае ни одtiа из
сторон lle будет иметь право lIa возмещеttие убытков.

9. Порядок разрешеIrия сIIороR
Все споры и разlIогласия, которыс мог)л возIIикI]уть в сRязи с Ilастоящим логовором, будут

разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае если споры и разiчог;tасия не булу,г

урегулированы путем переговоров п,Iежду сторонами, они подлежат разрешению в судсб}lом порядке, в

соответствии с действуIощиIl законодательством РФ в Арбитраlкном суле Мурманской области.

10. Прочлrе условия договора
10.1 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеIоцlих равн)ло Iоридическуlо силу! по

одному для каждой из сторон.
l0.2. При измене}lии Iоридических адресов, банковских реквизитов, а таюке иIIых влияIощих на

исполнсние договора обстоятельс,гв, стороны в течение 3 дней информируI9т об этоtrl друг друга.
l 0.3. Настоящий договор пlor(eт быть изменен или дополllеtl по взаимному согласиIо cTopoIJ, все

дополIIеllия или изменения должны быть составлеllы в писыtенной формё и подписаllы полllоN,lочIlыми
предста ви,l елям и сторон.

10.4. Настоящий договор вступаеl в силу с N,Io]\,leItTa его подписаtlия oбettrllt стороltаlчtи и
действует до исполнения сторонами всех своих обязательств.

11. IОрrrдпчсскIIе адреса II реквllзII,гы стороII

Заказ.lrrк
МБДОУ ХЪ 152 г. MypltaHcKa
lОридическиli и почтовый адрес: l83050,
г. Myp[]atlcк, пр. Кольский, д. 160 а
тел, 8 (8152) 53-51-02
e-rTail: m l 52dou@yalrdex.гrt
огрн
инн 5 19041202з
кпп 5 19001001
Банковские реквизиты: УФК по Мурманской области
(МБДОУ N, 152 г. Мурманска)
Банк: отде.lение MypMalrcK г. Мурманск
Бик 044 705 001
Р/счст 4070 l 8 l000000 l00000з
л/сче,г 2 1 ;196Ч 1 8920; 20496Ч1 8920

Заведуlоциl-t

исполrrrrтель
Ао (МАМ)
Набережllая Варкауса, доrr lA,
г. Петрозаводск, 1 85031
Тел./факс (8142)78-57-0l, тел. 78-57-02
E-mail: tlraпr@satnpo.ru
огрн 1021000507120
инн 100l056047 кпп 100l0l001

Банк: Отделении Ns 8628 Сбербанка России.
г. Петрозаводск

Бик 048602673

р/с 407028 l 0З25000 1 00465
к/с З0 ] 0l 8l 060000000067з

Геrlералыrыil директор

/А:ý$щtфА

;Ъ:'рsd?+з
t'z-Ь1_\ ./ý о,'-/
i''ji:Й-".,lT,,й

ý://лрt-тR()i_./_7-

Qr*r C.lO. Подгорtrал
;; -l- )fiуРкпп


