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ДОГОВОР №___________
на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда
работников АО «МАКОМНЕТ».
г. Москва

« __ » __________ 20__ г.

Акционерное общество «МАКОМНЕТ» (далее – АО «МАКОМНЕТ») в лице
заместителя Генерального директора – Финансового директора Курнявцева Олега
Алексеевича, действующего на основании Доверенности № 1 от 10.01.2018 г., именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________ именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на
основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и
каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению
специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) на 125 (сто двадцать пять) рабочих
местах работников АО «МАКОМНЕТ» в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1 к настоящему Договору) в сроки, предусмотренные настоящим
Договором, а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить их в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с требованиями
настоящего Договора и передать Заказчику их результаты в соответствии с Методикой
проведения специальной оценки условий труда, Классификатором вредных и (или)
опасных производственных факторов, формой Отчета о проведении специальной оценки
условий труда и Инструкцией по ее заполнению, утвержденных Приказом Минтруда
России от 24.01.2014 N 33н., свободные от каких-либо прав, отвечающие критериям
охраноспособности,
требованиям
законодательства
Российской
Федерации,
соответствующим государственным и отраслевым стандартам, а так же техническим
регламентам.
1.3. Проводимая Исполнителем СОУТ состоит из двух этапов:
- 1 этап - идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов в соответствии с заявленным Заказчиком количеством рабочих мест;
- 2 этап - исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и
(или) опасных факторов производственной среды только тех рабочих мест, которые
подлежат исследованиям после проведения 1 этапа работ.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет ___ ( ____ )
рублей __ копеек, в том числе НДС - _____ %, ______( ______ ) рублей ____ копеек
(далее – Цена договора).
Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего
Договора, и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Оплата Цены Договора производится Заказчиком путем перечисления Цены
договора после приемки-передачи результатов оказанных услуг, на основании надлежаще
оформленных и подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки оказанных услуг, а также
счетов–фактур, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления Исполнителем
счета на оплату стоимости оказанных услуг, за исключением случаев, предусмотренных
п.6.5. настоящего Договора.
2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента
списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.
3. Сроки оказания услуг
3.1. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего
Договора в следующие сроки:
- начало работ – с даты подписания Договора;
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- окончание – 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора.
4. Порядок выполнения и передачи результатов оказанных услуг
4.1. В целях качественного оказания услуг по настоящему Договору Заказчик в
течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора передает Исполнителю копии
действующих в АО «МАКОМНЕТ» нормативных, правовых и локальных нормативных
актов, организационно-распорядительных и методических документов, связанных с
организацией трудового процесса на рабочих местах, подлежащих специальной оценке.
4.2. Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о готовности к передаче ему
результатов исполнения договорных обязательств и предоставляет Заказчику
подписанные им Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет –
фактуру, отчетные документы, предусмотренные разделом 8 Технического задания
(Приложение №1 к настоящему Договору).
4.3.
Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от
Исполнителя Акта сдачи-приемки оказанных услуг рассматривает результаты на предмет
соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и
направляет Исполнителю подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр Акта сдачиприемки оказанных услуг.
4.4. При несогласии с объемами и качеством оказанных услуг Заказчик возвращает
Исполнителю Акт сдачи-приемки оказанных услуг с мотивированными возражениями и
указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их
устранения. Исполнитель обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить
указанные недостатки, произвести доработки за свой счет.
После устранения недостатков в указанный Заказчиком срок Исполнитель
повторно сдает Заказчику результаты в соответствии с пунктами 4.2 и 4.3. Договора.
При отказе Исполнителя от устранения недостатков Заказчик организует
проведение независимой экспертизы. В случае получения заключения экспертов о
наличии недостатков и дефектов, вызванных действиями Исполнителя, Исполнитель
возмещает затраты Заказчика на проведение экспертизы.
4.5. Если Исполнитель не устранит выявленные недостатки, Заказчик привлекает
для их устранения третьих лиц, а Исполнитель возмещает Заказчику понесенные в связи с
этим расходы.
4.6. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, указанным
в действующем законодательстве, а также в Приложении №1 к настоящему Договору.
4.7. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику
разъяснения по запрашиваемой в соответствии с п. 5.1.3. Договора информации в
отношении оказываемых услуг.
4.8. Если во время исполнения Договора станет очевидным, что услуга не будет
оказана надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок
для устранения недостатков и, при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого
требования, отказаться от услуг Исполнителя, а так же потребовать возмещения убытков.
4.9. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от
него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении (наступлении):
- недостоверности либо недостаточности информации, полученной от Заказчика;
- не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят нарушением сроков
качеству оказываемых услуг.
4.10. Подписанный сторонами Акт сдачи-приемки оказанных услуг,
предъявленные Исполнителем Заказчику счет на оплату оказанных услуг и счет-фактура,
являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг в соответствии с п.2.2.
Договора.
4.11. В случаях, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются
главой 39 ГК РФ.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.
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5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом
оформленной отчетной документации (Актов сдачи-приемки оказанных услуг, счет –
фактуры, отчетных документов, предусмотренных разделом 8 Технического задания
(Приложение №1 к настоящему Договору), подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказания
услуг.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передавать Исполнителю, а так же обеспечивать право на получение
информации, необходимой для оказания услуг.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных
в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких
недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в
соответствии с настоящим Договором.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки
оказанных услуг.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом
2.2. настоящего Договора.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и информацию, необходимую для
исполнения настоящего Договора.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Оказывать услуги своевременно, качественно, в полном объеме, в
соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 1 к настоящему Договору.
5.4.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки, которые
могут повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных
Договором и нормативными актами, указанными в п. 1.1.
5.4.3.Обеспечивать соответствие результатов и порядка оказания услуг
требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям
сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным
стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством.
5.4.4. Предоставлять по требованию Заказчика обоснования результатов
проведения специальной оценки условий труда.
5.4.5. Сообщать Заказчику по его запросам о ходе, качестве и состоянии
оказываемых услуг.
5.4.6. Предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленную отчетную
документацию (Акты сдачи-приемки оказанных услуг, счет – фактуру, отчетные
документы, предусмотренные разделом 8 Технического задания (Приложение № 1 к
настоящему Договору), подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с
условиями настоящего Договора.
5.4.7. Выдать Заказчику документы, указанные в Приложение № 1 к настоящему
Договору.
5.4.8. Согласовывать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов).
5.4.9. Оказать помощь Заказчику в составлении декларации соответствия условий
труда государственным нормативным требованиям охраны труда на рабочие места, на
которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам проведения
идентификации не выявлены.
6.
Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим
лицам.
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6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
Исполнителем Заказчик вправе потребовать от Исполнителя:
уплаты неустойки за нарушение сроков оказания услуг в размере 0,1% стоимости
не выполненных в срок услуг по Договору за каждый день просрочки;
уплаты пени за задержку устранения дефектов в услугах в размере 0,1 % стоимости
услуг за каждый день просрочки;
уплаты пени за некачественно оказанные услуги в размере 0,1% от стоимости
некачественно оказанных услуг.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки за нарушения выполнения
обязательств по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, если докажет,
что нарушение выполнения указанных обстоятельств произошло по вине Заказчика.
6.4. Убытки (в том числе уплаченные Заказчиком штрафы, наложенные на него
контролируемыми органами), причиненные другой стороне неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору (в том числе
исполнения Заказчиком рекомендаций Исполнителя, полученных в процессе и по
результатам оказанных услуг), возмещается в полной сумме сверх неустойки. Уплата
неустойки, а так же возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по Договору.
6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по
Договору после перечисления Исполнителем соответствующего размера неустойки. При
этом, Заказчик освобождается от ответственности перед Исполнителем по своевременной
оплате цены по Договору, предусмотренной в п. 2.2. Договора.
7.
Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае если оно явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений
(землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов
(военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также
других
чрезвычайных
обстоятельств,
подтвержденных
в
установленном
законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам
нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана
уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны
обсудить целесообразность дальнейшего оказания услуг и заключить дополнительное
соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг, которое
с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть
настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1., будут длиться более 2
(двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных
в связи с наступлением таких обстоятельств.
7.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы
и их последствия.
8.
Порядок урегулирования споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего
Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны
будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в
виде дополнительных соглашений в форме электронного документа.
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8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору
разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть
направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать
письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее
получения.
9.
Срок действия, порядок изменения Договора
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.3. Изменение и дополнение настоящего Договора, не влекущее изменения
существенных условий Договора, возможно по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к
Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9.4. Заказчик может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном
порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя в срок не позднее 30 (тридцати)
календарных дней.
9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
9.6. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке в случае непредставления Исполнителем действующего аттестата
аккредитации, если срок действия ранее предоставленного аттестата аккредитации истек в
период действия настоящего Договора.
10. Прочие условия
10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу
Стороны или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты
уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения,
подтвержденного отметкой почты.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных идентичных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:
Приложение № 1 Техническое задание на оказание услуг по проведению
специальной оценки условий труда.
Приложение № 2 Итоговый Акт (форма).
11. Антикоррупционная политика
11.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную
политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
11.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом
деловой этики контрагента Заказчика (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по
адресу: www.macomnet.ru , удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса,
и обязуется обеспечивать соблюдение требования Кодекса как со своей стороны, так и со
стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по
настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц,
работников и агентов Поставщика.
11.3.
В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может
произойти нарушение Исполнителем каких-либо положений Кодекса Заказчиком в адрес
Исполнителя направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок
предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать
ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
Кодекса Исполнителем, его аффилированными лицами, работниками или агентами.
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После письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Заказчику в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11.4.
В случае нарушения Исполнителем обязательств воздерживаться от
запрещенных Кодексом действий и/или в установленный настоящим Договором срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении.
В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи
Заказчик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения
11.5.
В течение срока действия Договора Заказчик имеет право как
самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по
соблюдению Исполнителем требований Кодекса, в том числе проверять всю
документацию Исполнителя, которая относится к настоящему Договору.
Заказчик обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет
ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении
конфиденциальности в настоящем Договоре.
12. Реквизиты и подписи Сторон.
ЗАКАЗЧИК:
АО "МАКОМНЕТ"
Юридический адрес:
129110 г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1.
Почтовый адрес:
129110 г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр.1.
ИHH – 7702029405, КПП – 770201001, ОГРН - 1027700131150
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"
к/с 30101810500000000112
БИК 044525112, р/с 40702810600100000566
Телефон 8 (495) 796-94-00 , факс 8 (495) 796-94-01
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК
АО "МАКОМНЕТ"
Заместитель Генерального директора –
Финансовый директор

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________ Курнявцев О.А.
« ___ » ____________ 2018 г.
м.п.
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Приложение №1
к договору №_____________
от «___»____________20__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда
1. Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по проведению специальной
оценки условий труда 125 рабочих мест в АО «МАКОМНЕТ»
2. Количество оказываемых услуг: в соответствии со штатным расписанием
проведение специальной оценки на 125 рабочих местах.
3. Место оказания услуг: по адресу: г. Москва, Капельский переулок, д.8, стр.1 и
Проспект Мира, д.41, стр.2.
4. Сроки (периоды) оказания услуг: не более 60 календарных дней с даты
подписания Договора.
5. Цели использования результатов услуг: 1) для разработки и реализации
мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников;
2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;
3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения
рабочих мест средствами коллективной защиты;
4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;
5) организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;
6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации гарантий и компенсаций;
7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте;
8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
в том числе за счет средств на осуществление обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
10) подготовки статистической отчетности об условиях труда;
11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на
работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а
также расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением
безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их представителями;
13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом государственных
нормативных требований охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и
медицинского обеспечения работников, их объема и условий их предоставления;
14)
принятия
решения
об
установлении
предусмотренных
трудовым
законодательством ограничений для отдельных категорий работников;
15) оценки уровней профессиональных рисков;
16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
6. Перечень оказываемых услуг: проведение специальной оценки условий труда
рабочих мест, включающей в себя:
1) Проведение процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих местах, подлежащих этой процедуре в соответствии с
требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
23.06.2014 N 160-ФЗ,
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от 13.07.2015 N 216-ФЗ), приказа Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н «Об
утверждении 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» (далее – Методика
проведения СОУТ) (в ред. Приказов Минтруда России от 20.01.2015 N 24н, от 07.09.2015 N
602н).
2) Оформление экспертом заключения об отсутствии на рабочем месте вредных и (или)
опасных производственных факторов (при наличии таких рабочих мест). Составление
декларации о соответствии условий труда государственным нормативным требованиям
охраны труда в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные
производственные факторы по результатам идентификации не выявлены в соответствии с
требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.02.2014 г. № 80н
«О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда, порядке формирования и ведения реестра
декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда».
3) Определение Перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям
вредных и (или) опасных производственных факторов, исходя из перечня вредных и (или)
опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федерального
закона № 426-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 216ФЗ) в отношении каждого рабочего места.
4) Составление «Перечня рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка
условий труда» с учетом результатов идентификации вредных и (или) опасных
производственных факторов.
5) Проведение исследований (испытаний) и измерений уровней вредных и (или)
опасных производственных факторов в соответствии с перечнем вредных и (или) опасных
производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям.
Оформление протоколов проведения исследований (испытаний) и измерений в отношении
каждого из подвергнутых исследованиям вредных и (или) опасных производственных
факторов.
6) Отнесение условий труда по степени вредности и (или) опасности к классам
(подклассам) условий труда на рабочих местах, где проводились исследования (испытания) и
измерения уровней вредных и (или) опасных производственных факторов.
7) Проведение оценки обеспеченности работников, занятых на работах во вредных
условиях труда, эффективными средствами индивидуальной защиты, прошедшими
обязательную сертификацию. Оформление экспертом заключения о возможности снижения
класса (подкласса) условий труда в случае применения работниками эффективных средств
индивидуальной защиты.
8) Подготовка данных для оформления результатов специальной оценки условий
труда, в том числе на рабочих местах, на которых не идентифицированы вредные и (или)
опасные производственные факторы:
- проект сводной таблицы классов (подклассов) условий труда, установленных на
рабочих местах;
- рекомендуемые мероприятия, направленные на улучшение условий труда
работников, с учетом результатов специальной оценки условий труда (в случае выявления
устранимых вредных и (или) опасных производственных факторов);
- предложения (рекомендации) о предоставлении работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, гарантий и компенсаций;
- предложения (рекомендации) об обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотрах
работников.
9) Составление и предоставление на бумажном и электронном носителе отчета о
проведении специальной оценки условий труда, в том числе в отношении рабочих мест, на
которых не идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы,
включающего в себя:
- сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с
приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19
Федерального закона № 426-ФЗ требованиям;
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- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с
указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы
на данных рабочих местах;
- карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном
экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе)
условий труда на конкретных рабочих местах;
- протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных
вредных и (или) опасных производственных факторов;
- протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;
- протокол, содержащий решение комиссии о невозможности проведения
исследований (испытаний) и измерений в связи с созданием угрозы для жизни работников и
экспертов (при наличии такого решения);
- сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда;
- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на
рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
- заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.
10) Подготовка сведений о результатах проведения специальной оценки условий
труда, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона № 426-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ), для передачи в
государственную инспекцию труда в городе Москве.
7. Требования к методам исследований (испытаний) и методикам измерений при
проведении специальной оценки условий труда
1) При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов должны применяться 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.
2) Испытательная лаборатория (центр) должна быть укомплектована измерительным
оборудованием и приборами, находящимися в собственности организации, проводящей
специальную оценку условий труда и прошедшими поверку и внесенными в Федеральный
информационный фонд по обеспечению единства измерений, для оценки: химического
фактора (химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны), физических
факторов: аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, шум, вибрация общая и
локальная, неионизирующие излучения (электростатическое поле, постоянное магнитное
поле, в том числе гипогеомагнитное, электрические и магнитные поля промышленной
частоты (50 Герц), переменные электромагнитные поля, параметры микроклимата
(температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха,
инфракрасное излучение), параметры световой среды (искусственное освещение
(освещенность) рабочей поверхности); тяжесть трудового процесса – показатели физической
нагрузки на опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы организма
работника; напряженность трудового процесса – показатели сенсорной нагрузки на
центральную нервную систему и органы чувств работника.
8. Требования к организации, оказывающей услуги по специальной оценке
условий труда:
1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна
соответствовать следующим требованиям:
1) указание в уставных документах организации в качестве основного вида деятельности
или одного из видов ее деятельности проведение специальной оценки условий труда;
2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по трудовому договору
и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий
труда, в том числе не менее одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из
специальностей - врач по общей гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарногигиеническим лабораторным исследованиям;
3) наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории
(центра), которая аккредитована национальным органом по аккредитации в соответствии с
законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации и областью аккредитации которой является проведение исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и
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трудового процесса, предусмотренных пунктами 1-11 и 15-23 части 3 статьи 13 Федерального
закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 160-ФЗ):
а) микроклимат (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость
движения воздуха);
б) неионизирующие излучения (электростатическое поле, постоянное магнитное поле,
в том числе гипогеомагнитное), напряженность электрического поля промышленной частоты
(50 Гц), напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50Гц),
напряженность
переменного
электрического
поля
электромагнитных
излучений
радиочастотного диапазона, напряженность переменного магнитного поля электромагнитных
излучений радиочастотного диапазона, напряженность электростатического поля и
постоянного магнитного поля, ультрафиолетовое излучение;
в) шум;
г) инфразвук;
д) вибрация общая и локальная;
е) освещенность рабочей поверхности, коэффициент пульсации;
ж) аэрозоли преимущественно фиброгенного действия;
з) концентрация вредных химических веществ, концентрация смесей химических
веществ в воздухе рабочей зоны:
- азота оксиды
- ацетон (пропан 2-он)
- диметилбензол
- диЖелезо триоксид
- кремний диоксид
- ксилол (диметилбензол)
- марганец и его соединения
- масла минеральные нефтяные
- метилбензол
- озон
- пыль растительного и животного происхождения: древесная и др. (с примесью
диоксида кремния менее 2%)
- углеводороды алифатические предельные С1-10
- уайт – спирит
- углерод оксид
- формальдегид
- синтетические моющие средства
и) тяжесть трудового процесса (физическая динамическая нагрузка, масса
поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая
нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса тела работника, перемещение в пространстве);
к) напряженность трудового процесса (плотность сигналов и сообщений (световых,
звуковых) в среднем за 1 час работы, поступающих как со специальных устройств
(видеотерминалов, сигнальных устройств, шкал приборов), так и при речевом сообщении, в
том числе по средствам связи; число производственных объектов одновременного
наблюдения).
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) должен быть действителен
на момент подачи заявки на участие. В случае окончания срока действия аттестата
аккредитации в период оказания услуг, организация обязана предоставить новый аттестат
аккредитации с аналогичной областью аккредитации испытательной лаборатории (центра).
2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна быть внесена в
реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда согласно части 3 статьи
19 или в соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона № 426-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ) иметь аккредитацию
на оказание услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии
с требованиями Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.04.10 г. № 205н «Об утверждении
перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и
правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда».
9. Привлечение соисполнителей: Организация, проводящая специальную оценку
условий труда, вправе проводить исследования (испытания) и измерения вредных и (или)
опасных факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных
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пунктами 12-14 и 24 части 3 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ, в
случае, если проведение исследований (испытаний и измерений данных факторов является
областью аккредитации ее испытательной лаборатории (центра), самостоятельно или
привлечь по гражданско-правовому договору для проведения исследований (испытаний) и
измерений данных факторов испытательные лаборатории (центры), аккредитованные
национальным органом по аккредитации в соответствии с законодательством Российской
Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации (в ред. Федерального
закона от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ).
10. Требования к качественным характеристикам предоставляемых услуг:
Проведение специальной оценки условий труда осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» (в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ),
приказа Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении 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» (в ред. Приказов Минтруда России от 20.01.2015 N 24н, от
07.09.2015 N 602н).
11. Формы, характер и периодичность отчетов о ходе оказания услуг:
При завершении специальной оценки условий труда предоставляются следующие
документы:
1) Заключение о результатах идентификации вредных и (или) опасных
производственных факторов в отношении каждого рабочего места, подлежащего
идентификации.
2) Декларация о соответствии условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда (в случае ее составления).
3) Перечень рабочих мест, на которых проводится специальная оценка условий труда»
с указанием подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или)
опасных производственных факторов.
4) Протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений в отношении
каждого из подвергнутых исследованиям вредных и (или) опасных производственных
факторов.
5) Заключение о возможности снижения класса (подкласса) условий труда в случае
применения работниками эффективных средств индивидуальной защиты.
6) Сводная таблица классов (подклассов) условий труда, установленных на рабочих
местах, рекомендуемые мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников,
с учетом результатов специальной оценки условий труда (в случае выявления устранимых
вредных и (или) опасных производственных факторов), предложения (рекомендации) о
предоставлении работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, гарантий и компенсаций, предложения (рекомендации) об обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотрах работников.
7) Предоставление на бумажном и электронном носителе отчета о проведении
специальной оценки условий труда, в том числе в отношении рабочих мест, на которых не
идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы, включающего в
себя:
- сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с
приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19
Федерального закона № 426-ФЗ требованиям (в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 N
160-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ);
- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с
указанием вредных и (или) опасных производственных факторов;
- карты специальной оценки условий труда;
- протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных производственных факторов;
- протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;
- протокол, содержащий решение комиссии о невозможности проведения на рабочих
местах исследований (испытаний) и измерений в связи с созданием угрозы для жизни
работников и экспертов (при наличии такого решения);
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- сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда;
- перечень мероприятий по улучшению условий труда работников, на рабочих местах
которых проводилась специальная оценка условий труда;
- заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.
8) Сведения о результатах проведения специальной оценки условий труда,
предусмотренные частью 2 статьи 18 Федерального закона № 426-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ).
9) Предоставление результатов специальной оценки условий труда в виде
автоматизированной базы данных, оформленной по образцу таблицы № 2, предусмотренной
приложение № 3 к Методике проведения СОУТ со следующими возможностями:
- формирование выборки рабочих мест по заданным классам (подклассам) условий
труда и факторам производственной среды и трудового процесса;
- формирование выборки рабочих мест по заданным классам (подклассам) условий
труда по конкретным факторам производственной среды и трудового процесса;
- формирование выборки рабочих мест, по которым предусмотрены конкретные виды
гарантий и компенсаций.
12. Порядок сдачи и приемки результатов услуг:
- заказчику предоставляется отчетная документация: все документы, перечисленные в
п. 11 данного технического задания, счет-фактура и акты выполненных работ.
13. Правовое регулирование оказания услуг: за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств по договору Исполнитель несет ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и договором.

ЗАКАЗЧИК
АО "МАКОМНЕТ"
Заместитель Генерального директора –
Финансовый директор

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________ Курнявцев О.А.
« ___ » ____________ 2018 г.
м.п.
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Приложение № 2
к договору №_____________
от « ___ » ____________ 20___г.
(ФОРМА)
ИТОГОВЫЙ
АКТ
приемки оказанных услуг
город Москва

« ___ » __________ 20 __ г.

АО "МАКОМНЕТ", именуемое в дальнейшем « ______ », с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем « ______ », с другой
стороны, подписывая настоящий Акт удостоверяют, что ________ выполнил в полном
объёме
свои
обязательства
в
соответствии
с
условиями
Договора
____________________________________________________________________________
наименование договора
№ ___________________ от « ___ » __________ 20__ г.
Стороны решили, что
1.
Договор № ________ от « ___ »________ 20__ г. исполнен « ___ » _______ 20__ г.,
закупка № 07-18.
2.
За период с начала действия договора ______________________________
поставлен товар (выполнены работы, оказаны услуги)
в общем количестве ____________ ( ____________________ ).
штук/комплектов/месяцев/метров/у.е./пр.
3.
Сумма оплаты договора: _____ рублей __ копеек ( ______ рублей __ копеек), без
НДС.
4.
Дата оплаты договора « ___ » _____________ 20___г.
5.
Дата начала исполнения договора « ____ »_____________ 20___г.
6.
Дата окончания исполнения договора « ____ »_____________ 20___г.
____________________________
АО «МАКОМНЕТ»
___________________________________
___________________ /_______________/
М. П.
« ____ » ____________ 20___ г.

_______________________
____________________________________
____________________________________
_________________ /_________________/
М. П.
« ____ » ____________ 20___г.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
ЗАКАЗЧИК
АО "МАКОМНЕТ"
Заместитель Генерального директора –
Финансовый директор

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________ Курнявцев О.А.
« ___ » ____________ 2018 г.
м.п.
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