
ДОГОВОР № ________
г. Москва                                                                           «04» июля 2012 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ  с одной стороны и  Государственное унитарное предприятие города 
Москвы  «Объединенный  центр»  «Московский  дом  книги»,  именуемое  в  дальнейшем 
«Заказчик»,  в  лице Генерального  директора  Михайловой Н.И.,  действующей  на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить в период 
с  04  июля  2012г.  по  30  ноября  2012г. проведение  работ  по  аттестации  рабочих  мест  по 
условиям  труда  на  53  (пятидесяти  трех)  рабочих  местах  Заказчика в  соответствии  с 
требованиями  «Порядка  проведения  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда», 
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011г. № 342н (далее Порядок).

1. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.  В указанную сумму включены все расходы, которые может понести Исполнитель в ходе 
оказания услуг.
2.2.    Стоимость работ по Договору составляет 160000 (сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
В т.ч. НДС 18% - 24406 (двадцать четыре тысячи четыреста шесть) руб. 77 коп.
Общая стоимость работ по Договору составляет 160000 (сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
2.3.     Оплата работ по настоящему Договору производится в следующем порядке:

Заказчик  оплачивает  Исполнителю  100  % (сто  процентов)  от  стоимости  работ  по 
настоящему Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора при 
условии получения Заказчиком счета от Исполнителя.
2.4.   Подтверждением  оказания  Исполнителем  услуг  по  настоящему  Договору   является 
подписанный Сторонами Акт приема-передачи оказанных услуг. 
2.5.   Стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, по обоюдному соглашению 
сторон может быть изменена при необходимости проведения дополнительного объема работ.
2.6. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента оплаты Заказчиком авансового 
платежа.  
2.7.   В случае установления нецелесообразности, или невозможности дальнейшего проведения 
работ, заинтересованная Сторона вносит предложение о досрочном расторжении настоящего 
Договора,  которое  должно  быть  рассмотрено  Сторонами  в  2-дневный  срок.  На  момент 
расторжения  настоящего  Договора,  Стороны  обязаны  произвести   взаиморасчеты  по 
выполненным объемам работ. 
  

3.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ
3.1.  Перечень  составных  частей  работы,  подлежащих  оформлению  и  сдаче  Исполнителем 
Заказчику, определены Порядком и  Приложением №2  к настоящему Договору.
3.2.   В случае  надлежащего исполнения Исполнителем  своих обязанностей по настоящему 
Договору,  в течение 20 (двадцать) календарных дней после предоставления  Исполнителем 
Заказчику  комплекта  документации  отчетных  материалов  (Приложение  №2  к  Договору), 
Заказчик   подписывает   представленный  Исполнителем  Акт  приема-передачи  работ,  а 
Исполнитель предоставляет Заказчику счет на оплату выполненных работ. 
3.3.  В  случае  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязанностей  по  настоящему 
Договору,  либо  возникновения  у  Заказчика   замечаний  и  дополнений  по  полученной 
документации отчетных материалов (Приложение №2 к Договору), Исполнитель в течение 20 
(двадцать)  календарных  дней  после  предоставления  замечаний  и  дополнений  по 
документации вносит необходимые изменения и дополнения в представленную документацию 
с  целью  устранения  недостатков.  Все  замечания  и  дополнения  Заказчик   направляет 
Исполнителю  в электронном виде.
3.4.   В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить 
работы.



3.5.  Заказчик в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи работ 
обязан  направить  Исполнителю  подписанный  акт,  или  мотивированный  отказ  от  приемки 
работ.
3.6.  Если в указанный срок акт Исполнителю не направляется, то работы считаются принятыми 
Заказчиком на основании одностороннего акта Исполнителя. 
     

                                                  4.   ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
4.1.    Заказчик обязуется:  
4.1.1.  Представить  Исполнителю в течение 7 календарных дней с  момента начала действия 
Договора (после подписания Сторонами Договора):
-  сведения, необходимые для заполнения карт аттестации рабочих мест, согласно Приложению 
№ 3 к Договору;
-   копию приказа о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда в учреждении.
4.1.2.  В течение 5 рабочих дней  информировать Исполнителя обо всех изменениях сведений, 
содержащихся  в представленных по п.4.1.1.  материалах. 
4.1.3. Оплатить услуги, оказываемые Исполнителем, в размере и порядке, предусмотренном в 
разделе № 2 настоящего Договора.
4.1.4. Осуществить самовывоз готовой документации у Исполнителя.
4.2.     Исполнитель обязуется:
4.2.1. Выполнить  работы  в  соответствии  с  Порядком,  согласно  п.п.7.1,7.2.,7.3.  настоящего 

Договора  и Приложению №2 к Договору. 
4.2.2. В  сроки  выполнения  работ,  определенные  разделом  №7  Договора,  предоставить 

Заказчику надлежаще заверенные   Исполнителем копии  документов:
 - Уведомление о включении аттестующей организации в реестр аккредитованных организаций, 
оказывающих услуги  по аттестации рабочих мест.
- Аттестат аккредитации измерительной лаборатории и Область аккредитации (приложение к 
аттестату аккредитации измерительной лаборатории).

4.2.3 Нести   ответственность   за    нарушение    нормативных       требований      охраны  
труда,  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  экологии  и  охраны 
окружающей среды при выполнении работ на территории Заказчика.

4.2.3. За свой счет и в кратчайшие сроки устранить недостатки выполненной по настоящему 
Договору работы,  допущенные  по  вине Исполнителя   и   выявленные при  проверке 
уполномоченным  контролирующим  органом  в  последующие  5  лет  после  окончания 
работ по настоящему Договору. 

4.2.4. Не передавать результаты оказанных Заказчику услуг по данному Договору иным лицам 
ни при каких обстоятельствах, не предусмотренных Порядком. 

4.3. Заказчик  приобретает право    собственности    на    результаты   работы,  выполненной 
по   настоящему Договору и документацию, указанную в Приложении №2 Договора – 
сразу после подписания Сторонами акта приема-передачи работ. 

4.4.  Исполнитель  имеет  право в  ходе  выполнения  работ  запрашивать  у  Заказчика 
дополнительные  сведения  и  разъяснения,  необходимые  ему  для  выполнения  работ  по 
Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
5.1.  За  нарушение  приятых  обязательств  по  настоящему  Договору,  Стороны  несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Спорные вопросы по настоящему  Договору решаются Сторонами    путем   переговоров,  а 
неурегулированные споры - в Арбитражном суде г. Москвы. 
5.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), Стороны в своих 
действиях руководствуются действующим законодательством РФ.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.   Если Заказчиком в перечне  рабочих мест,  подлежащих аттестации по условиям труда 
(Приложение №1 к Договору), указываются аналогичные рабочие места, то в соответствии с 
пп.2 п. 40 гл. IV  Порядка, при выявлении хотя бы одного рабочего места, не отвечающего 
признакам  аналогичности,  оценке  подвергаются  100%  этих  рабочих  мест.  После  этой 
оценки  определяется новый перечень рабочих мест,  подлежащих аттестации по условиям 
труда в учреждении. 



6.2.  Стороны достигли соглашения о допустимости использования факсимильной подписи при 
оформлении результатов выполненной работы, в том числе  при подписании карт аттестации 
рабочих мест и протоколов измерений и оценок.
6.3.   Изменение условий настоящего договора, дополнения, расторжение или приостановление 
его действия осуществляются по дополнительному письменному соглашению Сторон.
6.4.  В случае  изменения  юридического  статуса,  почтового  адреса,  банковских  реквизитов  и 
других изменений, Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней уведомить об этом друг  друга 
в  письменной  форме или по электронной почте.
6.5.    Настоящий  Договор  с  тремя  приложениями,  являющимися  неотъемлемой  частью 
Договора, составлен в двух подлинных экземплярах,  каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой  Стороны.

7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1.   Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  надлежащим  образом 
уполномоченными представителями Сторон и действует до 28 декабря 2012г. 
7.2.  Срок  окончания  выполнения  работ  по  настоящему  Договору  продлевается  на  срок 
задержки Заказчиком выполнения п. 2.2 и 4.1 настоящего договора.
7.3.   Датой исполнения обязательств по Договору является дата подписания Заказчиком акта 
сдачи-приемки работ при выполнении всех обязательств по Договору.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:

                                             



Приложение №2
к Договору № 76/589/АРМ

 от «04» июля 2012 г.

Техническое задание
на оказание услуг по аттестации рабочих мест  по условиям труда 

Мы, нижеподписавшиеся: от лица Исполнителя –
от лица Заказчика – Михайлова Н.И., генеральный директор ГУП «ОЦ «МДК»,

удостоверяем,  что  Сторонами достигнуто  соглашение  по  техническому заданию выполнения  работ, 
выполняемых на основании Договора № __________  по аттестации рабочих мест Заказчика, которое 
заключается в ниже следующем.
1.       Содержание оказываемых услуг:  
1.1.     Проведение  Исполнителем измерительных и  оценочных работ на  рабочих местах Заказчика,  
включая инструментальные измерения факторов производственной среды и трудового процесса.
1.2.   Оценка травмоопасности рабочих мест и обеспеченности работников средствами индивидуальной 
защиты.
1.3.      Оформление материалов по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.
2.  Перечень документации, подлежащей  сдаче Исполнителем Заказчику по окончании оказания 
услуг.  
2.1.  Результаты  аттестации  оформляются  Исполнителем  и  передаются  Заказчику  в виде 
сброшюрованной папки Отчета об аттестации, содержащий в себе следующие документы:
2.1.1. перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда (приложение № 1 к Порядку);
2.1.2. карты  аттестации  рабочих  мест  по условиям  труда  (приложения  № 2,  №3 к Порядку), 
с протоколами измерений и оценок;
2.1.3. сводная  ведомость  результатов  аттестации  рабочих  мест  по условиям  труда  (приложение 
№ 6 к Порядку);
2.1.4. сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест 
по условиям  труда,  компенсаций,  которые  необходимо  в этой  связи  устанавливать  работникам 
(приложение № 7 к Порядку);
2.1.5. план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда (приложение № 8 к Порядку);
2.1.6.  протокол  заседания  аттестационной  комиссии  по результатам  аттестации  рабочих  мест 
по условиям труда (итоговый) (приложение № 9 к Порядку);
2.1.7.  сведения  об аттестующей  организации  (приложение  № 10 к Порядку),  с приложением  копии 
документов  на право  проведения  измерений  и оценок  аттестующей  организацией  (аттестат 
аккредитации  с приложением,  устанавливающим  область  аккредитации  испытательной  лаборатории; 
копии  уведомления  о включении  в реестр  аккредитованных  организаций,  оказывающих  услуги 
по аттестации);
2.2. Для предоставления Заказчиком в государственную инспекцию труда в субъекте РФ в соответствии 
с п.45 Порядка, Исполнитель передает Заказчику отдельно сброшюрованную папку, содержащую в себе 
на бумажном и электронном носителях:
2.2.1. сводную ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 
2.2.2.  сведения об аттестующей организации.
3. Документы, указанные в пункте 2.2. настоящего соглашения, согласно п. 46 Порядка, на электронном 
носителе передаются Исполнителем  в установленном порядке в федеральную систему сбора, обработки 
и хранения данных.
4. Настоящее соглашение  по техническому заданию выполнения работ является неотъемлемой частью 
Договора, вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  надлежащим  образом  уполномоченными 
представителями Сторон и действует до 28 декабря 2012г.



Приложение №3
к Договору № 76/589/АРМ

 от «04» июля 2012 г.

Сведения, необходимые для оформления шаблонов карт аттестации рабочих мест:

1. Приказ (распоряжение) о постоянно-действующей комиссии по АРМ по УТ
2. Перечень инструкций по охране труда
3. Программа обучения руководителей и специалистов по охране труда
4. Программа проведения инструктажей (вводный, первичный  на рабочем месте) или 

протоколы заседания комиссий по проверке знаний
5. Штатное расписание предприятия (наименование должности по ОК 016-94)
6. Продолжительность рабочего дня в часах каждого работника;
7. Количество смен (график рабочей недели)
8. Информация по каждому работнику (с указанием должности, пола), получающему:

- доплаты за вредные и опасные условия труда;
- дополнительные дни к отпуску за вредные и опасные условия труда 

(количество дополнительных дней);
- молоко и лечебно-профилактическое питание за вредные и опасные условия 

труда;
9. Средства индивидуальной защиты (СИЗы) – перечень, количество
10. Перечень применяемого в процессе работы оборудования (включая ПЭВМ с видео-

дисплейным терминалом)
11. Коды ОКПО, ОКОГУ, ОКВЭД, ОКАТО
12. Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
13. Банковские реквизиты

Исполнитель: Заказчик:

АКТ №  1/АРМ



приема-передачи 
выполненных работ и итоговых материалов аттестации рабочих мест по условиям труда

к Договору № ___________ от «__» июля 2012г.

 «Исполнитель»  с  одной  стороны  и  Государственное  унитарное  предприятие  города  Москвы 
«Объединенный центр» «Московский дом книги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального  директора  Михайловой  Н.И.,  действующей   на  основании  Устава,  с  другой 
стороны, составили настоящий Акт о том, что «Исполнителем» по поручению «Заказчика» выполнены 
работы в соответствии с Договором № _______________ от «__» июля 2012г.

Краткое описание передаваемых «Заказчику» итоговых материалов работы:

1. Шаблоны карт аттестации рабочих мест по условиям труда в количестве 53 (пятидесяти трех) 
штук;

2.  Приложения  к  шаблонам  карт  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда  (Протоколы 
измерений  вредных  и  опасных  производственных  факторов)  в  количестве  53  (пятидесяти  трех) 
комплектов;

3. Перечень рабочих мест подлежащих аттестации – 1 шт.;
4. Сводная ведомость – 1 шт.;
5. Сводная таблица классов условий труда по результатам аттестации – 1 шт.;
6. Перечень химических веществ, в том числе АПФД – 1 шт.;
7. Протокол (заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по  

условиям труда (итоговый) – 1 шт.; 
8.  Копия Аттестата аккредитации испытательной лаборатории ООО Консультационный центр 

«ПОИСК» – 1 шт.;
9. Область аккредитации испытательной лаборатории ООО Консультационный центр «ПОИСК» 

– 1 шт.;
10. Копия Уведомления о внесении испытательной лаборатории ООО Консультационный центр 

«ПОИСК» в Реестр аттестующих организаций Минздравсоцразвития России – 1 шт.;
11. Сведения об аттестующей организации – 1 шт.;
12. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда – 1 шт.;
13.  Не перезаписываемый  CD-диск (содержащий карты аттестации, сведения об аттестующей 

организации и сводная ведомость результатов аттестации) – 1 шт.;
14. Пакет в государственную инспекцию труда (Сводная ведомость аттестации рабочих мест,  

Сведения об аттестующей организации и CD-диск содержащий данные сведения) – 1 шт.
Работы по измерению и оценке  параметров опасных и  вредных производственных факторов 

выполнены в полном объеме и в срок на сумму 160000 (сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. В т.ч. НДС 
18% - 24406 (двадцать четыре тысячи четыреста шесть) руб. 77 коп.
            Настоящий АКТ подтверждает факт передачи итоговых материалов аттестации рабочих мест по 
условиям труда оформленных надлежащим образом в соответствии с государственными нормативными 
требованиями.
          Стороны претензий друг к другу не имеют.
          По подписании Сторонами настоящего  АКТа и заверения его печатями, работы считаются 
выполненными «Исполнителем» в полном объеме и принятыми «Заказчиком».

ПОДПИСИ СТОРОН:

От «Исполнителя»: От «Заказчика»:

Генеральный директор
ГУП «ОЦ  «МДК»

_________________ Н.И.Михайлова
 « ____ » _________________ 2012 г.

М.П. М.П.


