
Договор № {НомерДоговора}
возмездного оказания услуг

 
{ДатаДоговора}

{ГородПоЮридическомуАдресуОрганизации}
 
{ПолноеНаименованиеКонтрагента} , {СловоИменуемоеДляКонтрагента}в дальнейшем "Заказчик"
{ПредставительКонтрагента} , с одной стороны и {ПолноеНаименованиеОрганизации} ,
{СловоИменуемоеДляОрганизации}в дальнейшем "Исполнитель"{ПредставительОрганизации} , с другой
стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по оценке
уровней профессиональных рисков: __ рабочих мест согласно штатному расписанию Заказчика.
Нормативно-правовое регулирование условий оказания услуг:
- Примерное положение о системе управления охраной труда, утвержденное Приказом Минтруда России от
29.10.2021 № 776н с учётом Радела Х статей 217, 218 Трудового кодекса Российской Федерации, 
- ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы
управления охраной труда. Общие требования (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007
N 169-ст)», 
- ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы
управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007 (введен в действие Приказом
Росстандарта от 09.06.2016 № 601-ст), 
- ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков» 
1.2. Этапы работ:
1.2.1. Подготовительный этап. Заказчик подготавливает и передает Исполнителю необходимые материалы для
разработки проекта документации по оценке профессиональных рисков; 
1.2.2. Этап экспертной оценки. Для реализации оценки профессиональных рисков экспертами Исполнителя
будет произведен анализ предоставленной Заказчиком информации о производстве, будут проведены
необходимые натурные обследования объекта, рабочих мест, изучение технологических процессов,
исследования оборудования, материалов, сырья, готовой продукции, условий хранения и т.д.;
1.2.3. Этап подготовки и оформления Отчета о проведении идентификации опасностей и оценки уровня
профессионального риска;
1.3. Срок оказания услуг по настоящему договору определен с {ДатаДоговора} по {СрокДействияДоговора}
 

 
2. Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать работы в соответствие с требованиями настоящего Договора и действующими нормативными и
методическими документами.
2.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика о нецелесообразности продолжения оказания Работ.
2.1.3. Не приступать к проведению оценки профессиональных рисков, либо приостанавливать ее проведение в
случаях:
а) непредоставление Заказчиком необходимых сведений, документов и информации, которые предусмотрены
настоящим договором;
б) отказа Заказчика обеспечить условия, необходимые для проведения обследований, исследований
(испытаний) и измерений, экспертиз в соответствии с настоящим договором.
2.1.4. Исполнитель принимает на себя обязательства не разглашать ставшую известной ему конфиденциальную
информацию в ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
2.1.5. Исполнитель вправе отказаться в порядке, установленном Законом, от проведения работ оценке
профессиональных рисков, если при ее проведении возникла либо может возникнуть угроза жизни или здоровью
работников Исполнителя.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Заказчик до начала выполнения услуг Исполнителем утверждает перечень рабочих мест, на которых
будет проводиться оценка профессиональных рискови определить лицо, ответственное за проведение работ
со стороны Заказчика, обеспечивающее оперативность работы, добросовестность и достоверность получаемых
Исполнителем сведений о характере работы структурных подразделений. Обеспечивать беспрепятственное
прохождение представителей на места выполнения работ, в сопровождении уполномоченного представителя.
2.2.2. Предоставить Исполнителю, необходимые сведения, документы и информацию, которые предусмотрены
настоящим Договором;
2.2.3. Не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, направленных на сужение круга
вопросов, подлежащих идентификации опасностей при оценке профессиональных рисков и влияющих на



результаты оценки;
2.2.4. С целью осуществления координации деятельности Организации в области проведения идентификации
опасностей и оценки уровня профессионального риска, создать комиссию.
2.2.5. Предоставить Исполнителю в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора
обеими сторонами следующие материалы и документы:
1) в отношении Заказчика
а) полное наименование;
б) место нахождения и место осуществления деятельности;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) основной государственный регистрационный номер;
д) код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
2) Документацию по охране труда, необходимую для оказания услуг в соответствии с настоящим техническим
заданием (действующие локальные документы, статистические данные, результаты специальной оценки
условий труда и др.) в случаях, не противоречащих действующему законодательству: 
1. Реквизиты предприятия (карточка предприятия)
2. Приказ «О создании комиссии и организации работ по идентификации опасностей и оценке
профессиональных рисков»
3. Утвержденное Заказчиком штатное расписание сотрудников
4. Материалы специальной оценки условий труда на рабочих местах
5. Протоколы лабораторных исследования физических, химических факторов производственной среды за
текущий отчетный период, проведенных на рабочих местах в рамках производственного контроля (при наличии).
6. Протоколы измерений (оценок), выполненных в ходе мероприятий по контролю, проводимых Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (при наличии).
2.2.6. Заказчик несет ответственность за предоставление недостоверной информации или не предоставление
информации, необходимой для проведения работ.
 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчета
3.1 Цена Договора составляет _____ (_________) рублей, НДС не облагается. 
Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Услуг и все расходы Исполнителя по исполнению
Договора, в том числе все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в
соответствии с условиями Договора или на иных основаниях.
3.2. Оплата осуществляется по безналичному расчету за фактически оказанные Услуги путем перечисления
денежных средств в рублях на расчетный счет Исполнителя на основании счета, согласно ст. 169 Налогового
Кодекса Российской Федерации и Акта, подписанного Заказчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его
подписания. 
3.3. Обязанность Заказчика по перечислению денежных средств считается исполненной с момента списания
денежных средств с его расчетного счета.
 
 

4. Условия и порядок оплаты
4.1. При условии завершения оказания услуги Исполнитель представляет Заказчику Отчет о проведении
идентификации опасностей и оценки уровня профессионального риска в электронном виде и в печатном виде в
1 экземпляре, акт приёмки оказанных услуг, Заказчик в свою очередь направляет в течение 10 (десяти) дней с
момента получения акта приёмки оказанных услуг Исполнителю подписанный акт приёмки оказанных услуг или
мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приёмки оказанных
услуг Стороны обязаны составить двухсторонний акт с перечнем необходимых замечаний с указанием сроков их
устранения.
4.2. Отчет о проведении идентификации опасностей и оценки уровня профессионального риска, включит в себя
следующие материалы и документы:
4.2.1. Положение о системе управления охраной труда (СУОТ);
4.2.2. Положение об управлении профессиональными рисками;
4.2.3. Перечень рабочих мест, подлежащих оценке уровней профессиональных рисков;
4.2.4. Перечень (реестр) опасностей организации;
4.2.5. Карты оценки рисков (с идентификацией опасностей (для каждой профессии (должности) согласно
классификатору опасностей, с определением количественной степени риска по подверженности, вероятности и
последствиям по каждой из выявленных опасностей, с расчетом итогового уровня риска на рабочем месте;
4.2.6. Сводную ведомость результатов проведения процедуры управления профессиональными рисками;
4.2.7. Перечень мер по исключению или снижению уровней профессиональных рисков.
 

5. Прочие условия
5.1. Любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно предупредив
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другую сторону не позднее, чем за 30 дней до планируемого расторжения.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 5.3. Все споры,
разногласия или требования сторон, связанные с выполнением обязательств по настоящему договору,
рассматриваются сторонами путем переговоров. В противном случае, любой спор, разногласие, требование или
претензия, касающиеся или возникающие из настоящего договора, либо его нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
5.4. Претензионный порядок урегулирования споров сторон договора обязателен. Любые претензии по
настоящему договору направляются по почте заказным письмом.  Претензия принимается к рассмотрению при
условии приложения к ней документов, обосновывающих заявленные в ней требования.Сторона, получившая
претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой стороне мотивированный и обоснованный ответ по
почте заказным письмом в течение 30 дней с момента получения претензии.
5.5. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до истечения срока договора.
5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
5.7. Взаимоотношения Сторон в части, не урегулированной настоящим договором, регламентируется
действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. При изменении наименования, адресов и реквизитов Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной
форме в течение 7 (семи) дней с момента этих изменений.
5.9. Договор и приложение к нему могут быть переданы Сторонами друг другу средствами факсимильной связи,
электронной почты, при условии последующего представления оригинала договора в течение 20 (двадцати)
дней с даты его подписании. Риск искажения информации при передаче документов с использованием
факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны отсылаться по почте в течение
5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами. При неполучении оригиналов документов в разумный срок
документы, переданные с использованием факсимильной связи, утрачивают свою силу.
5.10. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
 
 

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Установленные настоящим договором меры имущественной ответственности за нарушение договорных
обязательств подлежат обязательному применению только на основании предъявленного одной Стороной
другой Стороне письменного требования (претензии). Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и
т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего договора, считаются
признанными (в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).
В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (ее) без ответа, суммы
предъявленных по требованию санкций подлежат взысканию в судебном порядке.
 
 

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля
явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему договору полностью или
частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие, независящие от воли Сторон,
обстоятельства непреодолимой силы. Стороны освобождаются от выполнения обязательств по договору, если
одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (десяти) дней со дня, когда
Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства. При этом достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы является свидетельство,
выданное соответствующей Торговой палатой или иным компетентным органом.
7.2. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (одного) месяца, каждая из Сторон имеет
право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии письменного уведомления об этом
другой Стороны не менее чем за 10 (десять) дней до даты расторжения договора.
 

8. Реквизиты и подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК:
{ПолноеНаименованиеКонтрагента}
Адрес: {ЮридическийАдресКонтрагента}
{ИНН_КППКонтрагента}
Банковские реквизиты: {БанковскиеРеквизитыКонтрагента}
Телефон: {ТелефонКонтрагента}
E-mail: {АдресЭлектроннойПочтыКонтрагента}
 



{ДолжностьРуководителяКонтрагента} ______________ {РуководительКонтрагента}
 
М.П.
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
{ПолноеНаименованиеОрганизации}
Адрес: {ЮридическийАдресОрганизации}
{ИНН_КППОрганизации}
Банковские реквизиты: {БанковскиеРеквизитыОрганизации}
Телефон: {ТелефонОрганизации}
E-mail: {АдресЭлектроннойПочтыОрганизации}
 
{ДолжностьРуководителяОрганизации} ______________ {РуководительОрганизации} 
 
М.П.


