
 

  

 

 

 

 

ДОГОВОР №    

на оказание услуг по специальной оценке условий труда 
(идентификационный номер ФГИС : ___________________) 

 

           г. Подольск «____» _______________ 2021 года 

  

  

             _____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________________________________ действующего на основании ______________ с одной 

стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Растехэксперт» (ООО 

«Растехэксперт»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 

Венковой Олеси Владимировны, 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 обязательства по 

оказанию услуг по проведению специальной оценки условий труда (далее соответственно – 

СОУТ, Услуги) на   ____  рабочих местах  «Заказчика». Услуги оказываются в соответствии с 

Федеральным Законом от 28 декабря 2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и 

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, утвержденной Приказом Минтруда России от 24.01.2014 

N 33н. 

1.2. Услуга состоит из последовательно реализуемых процедур: 

1.2.1. идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

1.2.2. исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

1.2.3. отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) 

опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; 

1.2.4. оформление результатов проведения СОУТ; 

1.2.5. предоставление сведений о результатах проведения специальной оценки условий 

труда в информационную систему учета в базы данных уполномоченных  государственных 

органов. 

1.3. До начала оказания услуг «Исполнитель» обязан передать в информационную 

систему учета сведения, указанные в подпунктах "а", "в" и "в_1" пункта 1 части 2 статьи 18 

Федерального Закона от 28 декабря 2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и 

получить для предстоящей специальной оценки условий труда идентификационный номер, 

который присваивается информационной системой учета в автоматическом режиме. 

1.4. «Заказчик» обязуется оплатить и принять от Исполнителя Услуги согласно 

условиям настоящего  Договора. 

 

2. ПОРЯДОК НАЧАЛА, СДАЧИ И ПРИЕМА УСЛУГ 

2.1. Срок оказания услуг по настоящему договору составляет 70 рабочих дней с 

момента исполнения своих обязательств «Заказчиком», указанных в п.п. 4.1.3 и п.п 3.1. 

настоящего Договора  

2.2. В случае  нарушения «Заказчиком» своих обязательств,  предусмотренных п.п. 

4.1.3 и п.п. 3.1.  «Исполнитель» вправе  не приступать к оказанию услуг.  

2.3. Проведение СОУТ будет проходить по следующим адресам: 



1.  ___________________________ 

2.4  «Исполнитель» имеет право на досрочное оказание услуг. 

2.5 По результатам оказания Услуг «Исполнитель» предоставляет «Заказчику»  

электронные версии документов для ознакомления и выявления технических ошибок, 

опечаток.  

2.6 Срок рассмотрения электронной версии материалов составляет не более 5 (пяти) 

рабочих дней с момента их получения.  

2.7 По истечении указанного срока, при отсутствии оформленных в письменном виде 

на бланке организации и с печатью и подписью всех членов комиссии мотивированных 

замечаний и дополнений «Исполнитель» вправе  оформить отчетные материалы на бумажном 

носителе и представить их «Заказчику».  

2.8  На  основании подписанного с двух сторон Акта сдачи-приёмки работ, 

«Исполнитель» предоставляет «Заказчику» отчет о результатах проведения специальной 

оценки условий труда, в соответствие установленным статьей 15 Федерального закона от 

28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» требованиям.  

2.9  В случае представления «Заказчиком» мотивированных замечаний 

«Исполнитель» в  течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного перечня, 

при необходимости, вносит в отчетную документацию необходимые изменения и дополнения, 

либо предоставляет «Заказчику» письменное мотивированное обоснование отказа внесения 

изменений и дополнений. Исправлению подлежат только технические ошибки и опечатки. 

Иное, не подлежит оценке «Заказчиком», поскольку содержание и выводы отчета являются 

профессиональным мнением эксперта, обладающего  специальными знаниями. 

2.10  «Заказчик» в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан подписать  Акт сдачи - 

приёмки работ, либо в этот же срок направить «Исполнителю» письменный мотивированный 

отказ от подписания Акта сдачи-приёмки работ. При отсутствии письменного 

мотивированного отказа в указанный согласно настоящему пункту Договора срок 

Исполнитель ставит соответствующую отметку об уклонении от подписания  в Акт приемки и  

услуги признаются оказанными надлежащим образом и считаются принятыми. 

2.11 После подписания Акта сдачи-приемки работ обеими Сторонами, любые 

изменения и дополнения в переданную «Заказчику» документацию, вносятся Исполнителем  за 

отдельную плату на основании отдельно оформленных договорных отношений. 

2.12 В случае досрочного оказания услуг «Исполнителем», «Заказчик» обязан 

досрочно принять их на условиях и в порядке согласно настоящему Договору. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость УСЛУГ по настоящему Договору составляет  

_____________________________рублей 00 копеек НДС не облагается в соответствии с п.2 

ст.346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. Оплата стоимости работ осуществляется 

«Заказчиком» по 100% предварительной оплате в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

подписания договора и выставления счета на оплату, 

3.2. Датой исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате услуг Исполнителя 

признается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.  «Заказчика» обязан: 

4.1.1. Создать Комиссию по проведению специальной оценки условий труда (далее по 

тексту - Комиссия) в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

4.1.2. Утвердить Перечень рабочих мест, на которых будет производиться СОУТ с 

указанием аналогичных рабочих мест.  

Аналогичные рабочие места определяются «Заказчиком» согласно критериям п. 6 ст. 9 

Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». В 

случае выявления "Исполнителем" в ходе проведения специальной оценки условий труда хотя 

бы одного рабочего места, не соответствующего признакам аналогичности, из числа рабочих 

мест, ранее признанных аналогичными, специальная оценка условий труда проводится на всех 

рабочих местах, признанных ранее аналогичными. Дополнительные расходы по проведению 



специальной оценки условий труда на рабочих местах признанных   ранее аналогичными лежат 

на "Заказчике" и определяются исходя из стоимости работ  за  одно рабочее место. 

4.1.3. В течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора предоставить 

«Исполнителю» всю  необходимую, достоверную информацию (документацию)  для 

проведения работ: 

1) Копию приказа о создании Комиссии и проведении специальной оценки условий труда; 

2) Характеристики применяемых в производстве веществ, материалов, сырья (в том числе 

установленных по результатам токсикологической, санитарно-гигиенической и медико-

биологической оценок); 

3) Результаты ранее проводившихся на рабочих местах, подлежащих специальной оценке 

условий труда исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

4) Информацию о случаях производственного травматизма и (или) установления 

профессионального заболевания, возникших в связи с воздействием на работника на его 

рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов; 

5)  Перечень (выписку) фактически выдаваемых СИЗ в организации, с указанием 

нормативных документов и приложением копий сертификатов (при наличии); 

6) Перечень (выписку) рабочих мест, наименование профессий и должностей, работникам 

которых установлены доплаты за вредные условия труда (при наличии);  

7) Копию (выписку) перечня производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день (при наличии); 

8) Копию (выписку) утвержденного перечня работ (профессий, должностей), при 

выполнении которых бесплатно выдается в профилактических целях молоко или другие 

равноценные пищевые продукты (при наличии); 

9) Копию согласованного с управлением Пенсионного фонда РФ перечня профессий и 

должностей, работникам которых в соответствии со Списками № 1 и № 2 установлено льготное 

пенсионное обеспечение (при наличии);  

10) Сведения оработниках, подлежащих предварительным и периодическим медицинским 

осмотрам; 

11) Копию (выписку) документов, регламентирующих распорядок и режим работ организации 

и ее структурных подразделений; 

12) Коды статистики: (ИНН; ОКОГУ; ОКАТО; ОКВЭД; ОКПО;ОКТМО) 

13) СНИЛСы сотрудников, на рабочих местах которых проводится СОУТ 

14) Иную необходимую информацию по запросу «Исполнителя». 

4.1.4. Направить в адрес «Исполнителя»  копии всех документов, указанных в п.п. 4.1.3. 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо передать их Исполнителю 

лично. Копии высылаемых или передаваемых документов должны быть надлежащим образом 

заверены уполномоченным представителем «Заказчика». 

4.1.5. Информировать «Исполнителя», в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

фактического изменения, обо всех изменениях в предоставленных им документах/ информации 

(п. 4.1.3. Договора). В случае неисполнения данного пункта «Исполнитель» вправе продлить 

срок выполнения работ на срок предоставления им документов/информации о таких изменений.  

4.1.6. Обеспечить готовность рабочих мест для оказания услуг  согласно настоящему 

Договору  в согласованные Сторонами сроки.  

4.1.7. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах «Заказчик» обязан обеспечить наличие штатных 

производственных (технологических) процессов и (или) штатной деятельности. В противном 

случае «Исполнитель» вправе приостановить оказание услуг. 

4.1.8. Обеспечить безопасные условия труда экспертам «Исполнителя», проводящим 

работы на территории  «Заказчика». 

4.1.9. Не требовать от «Исполнителя» внесения в отчетную документацию данных, не 

соответствующих фактически полученным Исполнителем при проведении специальной оценки 

условий труда. 



4.1.10. Назначить своего представителя, который присутствует при проведении 

«Исполнителем» инструментальных измерений и оказывает «Исполнителю» содействие в 

оказании услуг по настоящему Договору. 

4.1.11. Не вносить изменения в результаты проведения специальной оценки условий 

труда, предоставленные ему «Исполнителем». 

4.1.12. Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми 

членами комиссии и утверждается председателем комиссии в срок не позднее чем тридцать 

календарных дней со дня его направления работодателю организацией, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

4.1.13. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом Исполнителя любым доступным 

способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а также 

направить в его адрес копию утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий 

труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 

электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.  

4.2. Права «Заказчика»: 

4.2.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления документов, подтверждающих 

право (соответствие) «Исполнителя» на выполнение работ в области специальной оценки 

условий труда. 

4.2.2. Знакомиться с процессом выполнения работ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором, не вмешиваясь в профессиональную деятельность «Исполнителя». 

4.2.3. Контролировать соблюдение сроков оказания услуг. 

4.3. Обязанности «Исполнителя»: 

4.3.1 Проводить исследования (испытания) и измерения идентифицированных 

потенциально вредных (опасных) факторов в ходе осуществления штатных производственных 

(технологических) процессов и (или) штатной деятельности на рабочих местах «Заказчика». 

4.3.2  По результатам исследования (испытания) и измерения идентифицированных 

потенциально вредных (опасных) факторов произвести отнесение условий труда на рабочих 

местах по степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда.  

4.3.3 Произвести оформление всех необходимых отчетных документов согласно п.2.8. 

настоящего Договора. 

4.4. Права «Исполнителя»: 

4.4.1. Отказаться в порядке, установленном Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», от проведения специальной оценки условий 

труда, если при ее проведении возникла либо может возникнуть угроза жизни или здоровью 

специалистов Исполнителя. 

4.4.2. «Исполнитель» оставляет за собой право обращаться к уполномоченным 

представителям «Заказчика» путем оформления письменных запросов на получение 

информации непосредственно связанной с предметом настоящего Договора. 

4.4.3. Использовать в качестве результатов исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов результаты исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных при 

осуществлении в установленном порядке на рабочих местах производственного контроля за 

условиями труда, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения специальной оценки условий 

труда. Решение о возможности использования указанных результатов при проведении 

специальной оценки условий труда принимается комиссией по представлению эксперта 

организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

5.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат 

разрешению в Арбитражном суде Московской области. 

5.3. Лица, уполномоченные на ведение переписки по указанным адресам электронной 

почты:  

5.3.1. со стороны Заказчика- ____________,  



5.3.2. со стороны Исполнителя ____________ 

5.3.3. Стороны договорились, что надлежащим уведомлением Заказчика  о получении 

идентификационного номера и о передаче сведений о результатах проведения специальной 

оценки условий труда в информационную систему учета будет считаться соответственно 

направленные Заказчику в адрес электронной почты, указанной п. 5.3.1. Договора выписки о 

присвоении Идентификационного номера и о внесении в реестр сведений о результатах 

проведения специальной оценки условий в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1.  «Исполнитель» вправе передавать информацию, связанную с проведенной 

специальной оценкой условий труда в Федеральную государственную систему учета 

результатов проведения специальной оценки условий труда в объемах, предусмотренных 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по  

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством  Российской Федерации. 

 

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг 

при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 

8.2. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, и 

действует  до полного исполнения обязательств сторонами.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых находится у «Заказчика», другой – у «Исполнителя». 

9.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору (в т.ч. приложения) 

действительны и являются неотъемлемой частью Договора лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон.  

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 
ООО «Растехэксперт» 
142100 Московская область, г. Подольск, 
ул. Комсомольская, д. 1, офис 505,512 
ИНН 5036120685   КПП 503601001 
р/с 40702810040000028706 
ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Тел.: 8-800-505-59-25 
 
Исполнитель 
Генеральный директор 
 
__________________/О.В. Венкова/ 
м.п. 

Заказчик:  

 

ИНН КПП 

р/с 

 

к/с 

БИК 

 

 

Тел.:  
e-mail: 

 

Заказчик 

Директор 

 

_____________/                                 / 

м.п. 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1  

К  Договору № от  

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 
 

г. Подольск «___» _____________ 2021 г. 

 

                         Общество с ограниченной ответственностью «Растехэксперт» (ООО 

«Растехэксперт») в лице Генерального директора Венковой Олеси Владимировны, 

действующий(ая) на основании Устава, передало, а «наименование организации» в лице 

Директора ФИО , действующий(ая) на основании Устава, приняло следующие документы: 
 

№

№ 

Наименование документа Форма Кол-во 

(ед.) 

1 Отчет о проведении специальной оценки условий труда Оригинал 1 

2 Акт выполненных работ №  от  Оригинал 2 

 Счет на оплату (в случае частичной предварительной оплаты ) 

№ от  

Оригинал 1 

 

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

 

Передал документы: 

 

____________________ / Венкова О.В./     

м.п. 

Принял документы: 

 

____________________ /______________/ 

м.п. 

 

  

 


