
Муниципальный контракт № 542 
на проведение работ по специальной оценке условий труда

с, Кочергино « /■'/ »

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кочергинская средь 
общеобразовательная школа №19», именуемое в дальнейшем Заказчик в лице директс 
Жирновой Надежды Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и общее! 
с ограниченной ответственностью «РосЭкоАудит», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в ли 
заместителя директора Каурова Виктора Николаевича, действующего на основании доверенное 
№1/15 от 12 января 2015 г., с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настояш 
контракт на основании п.п.4 п.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракта 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
муниципальных нужд», с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, о нижеследующе

1. Предмет контракта и срок выполнения работ
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по проведению специальн 

оценке условий труда (далее -  СОУТ) на основании Федерального закона №426-ФЗ от 28.12.2013 г 
Методики проведения специальной оценки условий труда.

1.2. Начало работ по настоящему контракту со дня подписания настоящего контракта.
1.3. СОУТ проводится в соответствии с перечнем рабочих мест, предоставленных Заказчик- 

Исполнителю, приведенному в приложении №1 являющемуся неотъемлемой частью настояще 
контракта.

1.3. Указанная в пункте 1.2. настоящего контракта дата является исходной для определен 
имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

2.Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с п. 1.1 - п. 1.3 настоящего контраь 

собственными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами 
соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием и сметной документацией.

Исполнитель вправе проводить исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасн! 
факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных пунктами 12 - 14 и 24 4acTt 
статьи 13 Федерального закона №426-ФЗ от 28.12.2013 г., в случае, если проведение исследован 
(испытаний) и измерений данных факторов является областью аккредитации ее испытательн 
лаборатории (центра), самостоятельно или привлечь по гражданско-правовому договору для проведен 
исследований (испытаний) и измерений данных факторов испытательные лаборатории (центр} 
аккредитованные национальным органом Российской Федерации по аккредитации в поряд] 
установленном законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по ви 
Исполнителя недостатки, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметре 
предусмотренных настоящим контрактом.

2.1.3. Исполнитель обязан соответствовать следующим требованиям:
1) указание в уставных документах Исполнителя в качестве основного вида деятельности и. 

одного из видов ее деятельности проведение специальной оценки условий труда либо име 
аккредитацию в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона №426-ФЗ
28.12.2013 г., в качестве организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по услови: 
труда, и имеют в своем составе испытательные лаборатории (центры), срок действия аттестат 
аккредитации которых истекает в 2014 году;

2) наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории (центра), котор 
аккредитована национальным органом Российской Федерации по аккредитации в порядке, установление 
законодательством Российской Федерации, и областью аккредитации которой является проведен 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды 
трудового процесса, предусмотренных пунктами 1 - 11 и 15 - 23 части 3 статьи 13 Федерального зако 
№426-ФЗ от 28.12.2013 г.

2.1.4. Исполнитель обязан гарантировать Заказчику передачу полученных по К о т  рак 
результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

2.1.5. Исполнитель обязан предоставлять по требованию Заказчика обоснования результат 
проведения специальной оценки условий труда.



2.1.6. Исполнитель обязан выдать Заказчику отчет о проведении специальной оценки условий 
труда, в который включаются следующие результаты:

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий 
документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 Федерального закона №426-ФЗ 
от 28'. 12.2013 г. требованиям;

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием 
вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих 
местах;

3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом 
организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на 
конкретных рабочих местах;

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и 
(или) опасных производственных факторов;

5) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;
6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения исследований 

(испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 12 Федерального закона №426-ФЗ от
28.12.2013 г. (при наличии такого решения);

7) сводная ведомость специальной оценки условий труда;
8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах 

которых проводилась специальная оценка условий труда;
9) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.
2.1.6.1. Исполнитель обязан в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

производственные факторы не идентифицированы, в отчете о проведении специальной оценки условий 
труда указывать сведения, предусмотренные пунктами П. 2) и 9) п. 2.1.6. настоящего контракта.

2.1.7. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком результаты выполненных работ.
2.1.8. Исполнитель обязан оказать помощь Заказчику в составлении декларации на рабочие места, на 

которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам проведения идентификации 
не выявлены. k

2.1.9. Исполнитель не несёт ответственности за ошибки в работах, допущенные по вине Заказчика.

2.2.Права и обязанности Заказчика:
2.2.1 .Заказчик принимает на себя обязательство оплатить работу Исполнителя в размере и сроки, 

предусмотренные в разделе 3 настоящего контракта.
2.2.2. Обязан предоставить Исполнителю материалы (при их наличии), указанные в приложении №2 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2.2.3. Заказчик имеет право увеличить количество рабочих мест подлежащих специальной оценке 

условий труда не более чем на 1 единицу в рамках цены указанной в п. 3.1. настоящего контракта.
2.2.4.Обязан не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, направленных на 

сужение круга вопросов, подлежащих выявлению при проведении специальной оценки условий труда и 
влияющих на результаты ее проведения.

2.2.4. Обязан создать комиссию по проведению специальной оценки условий труда. Состав порядок 
деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с 
требованиями федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 г.

2.2.6. Обязан утвердить комиссией по специальной оценке условий труда результаты 
идентификации.

2.2.7.3аказчик обязан обеспечить безопасные условия труда сотрудников Исполнителя, проводящих 
инструментальные измерения в рабочих местах Заказчика.

2.2.8. Обязан принять результаты работы и оплатить их.

3.Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему контракту определена методом сопоставимых рыночных цен и 

составляет 63000,00 рублей (шестьдесят три тысячи рублей) в соответствии с Приложением № 3 к 
настоящему контракту, без НДС, на основании гл. 26.2 НК РФ.

3.2. Стоимость работ указана с учетом всех расходов в том числе, транспортировки, страхования, 
уплаты налогов и других обязательных платежей, возникающих при исполнении контракта, а также иные 
расходы, необходимые для выполнения работ Исполнителем и не подлежит изменению в сторону 
увеличения.

3.3. Указанная в п. 2.1 стоимость работ является твердой (фиксированной) и не может изменяться в 
ходе его исполнения, за исключением случая, когда стоимость может быть снижена по соглашению 
Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.4. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически выполненных и принятых работ по 
мере поступления бюджетных средств.



3.5. Оплата осуществляется в полном объеме по факту выполнения работ в течение 30 банковских 
дней месяца, следующего за месяцем после подписания акта приемки выполненных работ, исходя из 
лимита, имеющегося в бюджете целевого финансирования.

3.6. Оплату выполненных работ Заказчик производит Исполнителю в безналичной форме 
платёжными поручениями на основании счетов, счетов-фактур, подписанных Сторонами, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.Порядок выполнения, сдачи и приемки работ
4.1.Нормативной основой выполнения Исполнителем работ по идентификации потенциально 

вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, исследования (испытания) и 
измерения фактических значений вредных и (или) опасных производственных факторов и проведение 
специальной оценки условий труда (далее -  СОУТ) являются:

-Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.13 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда»;

-Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в редакции от 28.12.13 г.) статья
209;

-Методика проведения специальной оценки условий труда;
-Федеральный закон № 421-ФЗ от 28.12.13 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда»;

-ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, а также иные правовые документы, содержащие обязательные 
требования к условиям труда.

4.2.Протоколы измерений и исследований уровней производственных факторов на рабочих местах, 
подписываются уполномоченным представителем Заказчика.

4.3. Исполнитель проводит работы непосредственно по местонахождению Заказчика.
4.4. Выполненные работы принимаются Заказчиком с учетом предусмотренного объема и лимита 

финансирования на основании актов приема-сдачи выполненных работ.
4.5. Исполнитель за пять дней до начала приемки работ извещает Заказчика об их готовности.
4.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, 

составляется соответствующий акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с 
которым Исполнитель обязан произвести работы по устранению выявленных недостатков без 
дополнительной оплаты в течение 5 дней.

4.7. Перед подписанием акта приема-сдачи выполненных работ Заказчик проводит экспертизу 
соответствия условиям Контракта в отношении предоставленных Исполнителем результатов, в 
соответствии с ФЗ №44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.8. После получения положительного экспертного заключения, указанного в п.4.7. настоящего 
Контракта Заказчик осуществляет приемку по акту приема-сдачи выполненных работ приемочной 
комиссией, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания 
Контракта.

4.9. При проверке экспертизой и (или) государственной экспертизой условий труда качества 
представленных материалов по проведению специальной оценке условий труда, Исполнитель устраняет 
отмеченные замечания за свой счет.

5. Ответственности сторон
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Заказчик освобождается от ответственности в случае отсутствия целевого бюджетного 

финансирования и невозможности выполнения обязательств по оплате выполненных работ по 
контракту в установленные сроки, при этом исполнение обязательств возобновляется после 
поступления средств из районного бюджета на лицевой счет Заказчика.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийногс 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет 
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленногс 
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном е 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсота5 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерацш 
от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренны? 
контрактом и фактически исполненных Исполнителем.



5.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа 
устанавливается контрактом в размере 10 (десяти) процентов цены контракта, на основании Правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063.

5.3.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, чтс 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 
исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплать: 
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы.

5.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренны> 
контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере 2,5 (два с половиной) процента цень 
контракта, на основании Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащей: 
исполнения Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренны> 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщикогк- 
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063.

5.4.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполненш 
обязательств, предусмотренных пунктом 5 настоящего контракта, произошла вследстви( 
непреодолимой силы, при несвоевременном бюджетном финансировании или по вине Исполнителя

5.5 Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяютс; 
в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

5.6. Выплата неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от выполнение 
обязанностей, предусмотренных контрактом.

5.7. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по контракту 
если оно вызвано действием или бездействием другой Стороны, повлекшим невыполнение ек 
собственных обязательств по настоящему контракту.

5.8. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего контракта, Стороны будут стремитьс: 
разрешить их путем переговоров и достижению мирного соглашения, которое должно быть оформлено i 
письменном виде и подписано уполномоченными представителями. Споры, которые не могут быт 
улажены по взаимному согласию Сторон, урегулируются в претензионном порядке.

5.9. Претензии направляются в письменном виде, с уведомление о вручении адресату.
5.10. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должнь 

быть рассмотрены Сторонами в течение 15-ти календарных дней с момента получения претензии.
5.11. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по качеству выполненны: 

работ, а также иных разногласий и невозможности урегулирования этого спора Стороны обращаются 
Арбитражный суд Красноярского края в порядке, установленным законодательством РФ.

б.Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнени 

обязательств по данному контракту, если такое частичное или полное невыполнение обязательств был 
обусловлено форс-мажорными обстоятельствами.

6.2.Под «форс-мажорными обстоятельствами» понимаются любые военные перевороты, боевы 
действия, война, пожары, землетрясения, наводнения или другие обстоятельства, не зависящие от вол 
участников контракта, но оказывающие непосредственное влияние на возможность выполнения услови 
контракта.

6.3. В случае возникновения обстоятельств, оговоренных в п. 6.2., пострадавшая Сторона обязана, 
течение 3-х рабочих дней с момента, когда ей стало известно о данных обстоятельствах, известить об это



другую Сторону. В извещении должна содержаться информация о форс-мажорных обстоятельствах и об 
их влиянии на дальнейшее выполнение обязательств по настоящему контракту.

6.4. Пострадавшая Сторона должна сделать все возможное для сведения к минимуму дальнейшие 
отрицательных последствий форс-мажорных обстоятельств. Срок выполнения обязательств пс 
настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 
обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.6. Подтверждением наличия и продолжительности форс-мажорных обстоятельств являете 
Свидетельство, выданное уполномоченными на то государственными органами и негосударственнымр 
некоммерческими организациями.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одногс 
месяца, то Исполнитель и Заказчик должны обсудить, какие меры надо принять для продолжения 
или прекращения работ.

7. Порядок расторжения контракта
7.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

Расторжение контракта по соглашению Сторон
7.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ, ч. 8 ст. 95 Законе 

№ 44-ФЗ) путем подписания соответствующего соглашения, в котором устанавливаются права v 
обязанности, связанные с прекращением правоотношений, в том числе касающиеся уже исполненного пс 
контракту и (или) уже произведенной оплаты.

7.3. При прекращении контракта по соглашению Сторон сведения об исполнителе не вносятся е 
реестр недобросовестных поставщиков (ч. 2 ст. 104 Закона N 44-ФЗ).

Расторжение контракта в судебном порядке
7.4. Основания и порядок расторжения контракта в судебном порядке по требованию одной и: 

Сторон регулируются общими нормами о расторжении контракта в судебном порядке (ст. ст. 450 - 453 ГР 
РФ).

Контракт может быть расторгнут:
- при его существенном нарушении одной из Сторон (пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ);
- при существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заклю чена 

контракта (ст. 451 ГК РФ);
- в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами, контрактом (пп. 2 п. I 

ст. 450 ГК РФ).
7.5. При расторжении контракта судом в связи с существенным нарушением его условш 

Исполнителем сведения о таком контрагенте вносятся в реестр недобросовестных поставщиков (ч. 2 ст 
104 Закона N 44-ФЗ).

Односторонний отказ от исполнения контракта Заказчиком
7.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (ч. 14 ст 

34 Закона N 44-ФЗ) по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации дл: 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, если в ходе исполнени: 
контракта установлено, что Исполнитель не соответствует требованиям к участникам закупки 
предусмотренным документацией, или он представил недостоверную информацию о своем соответствш 
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика 
исполнителя).

7.7. При расторжении контракта, незавершенные работы (вся изготовленная Документация 
передается Исполнителем Заказчику, на основании акта приема-передачи, подписанного обеим! 
Сторонами, а Заказчик в случае отсутствия претензий обязан оплатить Исполнителю стоимост] 
фактически выполненных работ (затрат) после подписания Соглашения о расторжении контракта 
Оплата производится в течение 30 банковских дней после подписания акта сдачи выполненных работ 
исходя из лимита, имеющегося в бюджете целевого финансирования.

7.8. Заказчик вправе провести экспертизу, выполненной работы, с привлечением экспертоЕ 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.8.1. В случае проведения Заказчиком экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принят 
Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключени! 
эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послуживши 
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.



7.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного 
рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Исполнителю по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком данного 
требования считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о 
вручении поставщику Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 
информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности 
получения указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем 
отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

7.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено 
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 
Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, указанной в п. 7.2. настоящего контракта.

7.11.1. В случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта положение п. 7.11. настоящего контракта не 
применяется.

7.12. Информация об Исполнителе в связи с односторонним отказом Заказчйка от исполнение 
контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Односторонний отказ от исполнения контракта Исполнителем
7.13. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта пс 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказ; 
от исполнения отдельных видов обязательств.

7.14. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одноп 
рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказньи\ 
письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием ины: 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителер 
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем требований об уведомлени! 
Заказчика считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнени 
контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчико\ 
исполнителем) подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

7.15. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнени 
контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащег 
уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе о 
исполнения контракта.

7.16. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение о 
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащег 
уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения контракт 
устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.17. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта с 
исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактическ 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием дг 
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8. Другие условия
8.1. Каждая из Сторон должна обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предме' 

контракта, хода его исполнения и полученных результатов.
8.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведени 

признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.
8.3. В случае изменения юридического статуса, адреса, банковских реквизитов и других изменен! 

Стороны обязаны в течении 14-ти дней уведомить об этом друг друга в письменной форме.



8.4. Каждая из Сторон должна исполнить свои обязательства, вытекающие из контракта 
надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении обязательств пс 
настоящему контракту.

8.5. До сдачи работ Заказчику по акту Исполнитель несет риск случайной гибели, поврежденш 
результатов своей работы, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.6. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, н< 
предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами i 
письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту.

8.7. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, Стороны руководствуют^ 
действующим законодательством РФ.

8.8. Все указанные в настоящем контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
8.9. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами, выполнения пункта ' 

настоящего Контракта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.10. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:
МБОУ «Кочергинская СОШ №19» 
Юридический адрес:
662921, Красноярский край, Курагинский 
район, с. Кочергино, ул. Школьная, д. 1а 
Банковские реквизиты:

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«РосЭкоАудит»
Юридический адрес: 630075, Новосибирск, ул. 
Залесского, 5/1, оф. 412
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, у л . ' 
Залесского,5/1, оф. 412 
Банковские реквизиты:
ИНН 5402500524 
КПП 540201001 
ОКПО 86852600 
ОКВЭД 74.84
к/с № 30101810500000000816

ИНН 2423007674 
КПП 242301001 
р/с 40204810600000000730 
Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001

Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. 
Новосибирск
р/с № 40702810804000009255 
БИК 045004816

Заказчик: Исполнитель:



Приложение №1
к Муниципальному контракту №542 от « / /  » 201 /- г.

П еречень рабочих мест, подлежащ их специальной оценке условий труда 

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреж дение  
«Кочергинская средняя общ еобразовательная ш кола № 19»

№
п/п Наименование профессии/должности

Кол-во 
штатных 
единиц на 

рабочих 
местах

Кол-во
рабочих

мест
подлежащих

СОУТ

Стоимость
проведения

СОУТ
Административно-уп равленческий персонал

1 Директор 1 1 1500

2
Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе 1 1 1500

Итого: 2 2 3000
Педагогический персонал

3 Учитель 20 13 19500
4 П едагог-психолог 1 1 1500
5 Учитель-логопед 2 2 3000
6 Учитель-дефектолог 1 1 1500
7 Социальный педагог 2 2 3000
8 Педагог дополнительного образования 1 1 1500

9
Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 1 1 1500

10 Педагог-организатор 1 1 1500
12 Педагог-библиотекарь (библиотекарь) 1 1 1500
13 Инструктор по физическому воспитанию 2 1 1500

Итого: 32 24 36000
Учебно-вспомогательный персонал

14 Диспетчер 1 1 1500
15 Заведующий хозяйством 2 2 3000
16 Лаборант 1 1 1500
17 Секретарь-маш инистка 1 1 1500

Итого: 5 5 7500
Младший обслуживающий персонал

18
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 2 2 3000

19 Г ардеробщик 1 1 1500
20 Сторож 2 1 1500
21 Дворник 2 2 3000
22 Уборщ ик служебных помещений 9 2 3000
23 Повар 1 1 1500
24 Кухонный работник 1 1 1500

25 Водитель 1 1 1500

Итого: 19 11 16500
ОБЩИЙ ИТОГ: л 58 42 63000

«Заказчик»

Жирнова Н.П.

; -« -'Mi- 1/0//.Л 201 / г.
М. П. *



Приложение №
к Муниципальному контракту №542 от « / /  » . ш /и Ы  201, i

Перечень информации для выполнения работ по специальной оценке условий труда
1. Реквизиты (название организации, телефоны, юридический адрес, контактная информация);

2. Коды организации ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКВЭД, ИНН;

3. Приказ о создании комиссии по специальной оценке условий труда;

Указывать подробно по каждому пункту перечня рабочих мест:

4. Краткое описание выполняемой работы (в должностных инструкциях);

5. Есть ли доплаты к тарифной ставке за вредные условия труда (проценты)

6. Выдается ли молоко или другое лечебно-профилактическое питание (обоснование);

7. Есть ли дополнительные отпуска (кол-во дней, обоснование);

8. Есть ли льготное пенсионное обеспечение (обоснование);

9. Регламентируемые перерывы (продолжительность, приказ);

10. Периодические медицинские осмотры (периодичность, обоснование);

11. Средства индивидуальной защиты СИЗ (фактическая выдача каждому по перечню, сертификать 

обоснование -  используемый документ на основании чего) заполнить таблицу:

№ 
р.м. Профессия Что выдается По какому 

документу
На сколько 

выдается Сертификат

Либо предоставить копии карточек учета выдачи СИЗ с сертификатами на них.

12. Список оборудования, используемого на исследуемых рабочих местах.

13. Результаты ранее проводившихся на рабочих местах исследований (производственный контроль, 

аттестация рабочих мест по условиям труда), если таковые имеются.

14. Случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, 

возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных 

факторов, если таковые имеются.

(«Исполнитель»

Кауров В.Н.

idM/йЛ-и. 201 б  г.
М. П

«Заказчик»

Жирнова Н.П.

М. П.
«  - / / »  r X r f ' L .  201; Г.



Приложение №
к Муниципальному контракту №542 от « / /  » , т f t  \ / u z  201, г

С П ЕЦ И Ф И К А Ц И Я

№
п/п Наименование услуги Ед.изм Количество

всего
Цена, руб. 
без НДС

Стоимость, руб. 
без НДС

1 2 4 5 6 7

1
Услуги по специальной оценке 

условий труда шт 42 1 500,00 63000,00
* Итого: * * * 63000,00

Заказчик:
МБОУ «Кочергинская СОШ №19» 
Юридический адрес:
662921, Красноярский край, Курагинский 
район, с. Кочергино, ул. Школьная, д. 1а 
Банковские реквизиты:
ИНН 2423007674 
КПП 242301001 
р/с 40204810600000000730 
Отделение Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«РосЭкоАудит»
Юридический адрес: 630075, Новосибирск, ул. 
Залесского, 5/1, оф. 412
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. 
Залесского, 5/1, оф. 412 
Банковские реквизиты:
ИНН 5402500524 
КПП 540201001 
ОКПО 86852600 
ОКВЭД 74.84
к/с № 30101810500000000816
Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. 
Новосибирск
р/с № 40702810804000009255 
БИК 045004816

Заказчик: Исполнитель:



Исполнитель: ООО «РосЭкоАудит» ИНН/КПП: 5402500524/540201001 
Адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского 5/1, оф. 412. Тел.: (383) 201-84-85

Акт сдачи - приемки оказания услуг № 542 от « / /  » . / и л  <к. 201 г.

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кочергинская 
средняя общеобразовательная школа №19»
ИНН/КПП: 2423007674/ 242301001
Адрес: 662921, Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Школьная, д. 1а

По Муниципальному контракту № 542 от « ■// » А /с /й /? л  201 ̂ __ г.

№ Услуги Стоимость
1 проведение работ по специальной оценке условий труда 63000-00

Итого 63000-00
В т.ч. НДС без НДС

Всего с НДС 63000-00

Всего оказанных услуг на сумму: шестьдесят три тысячи рублей, 00 копеек

В том числе НДС: без НДС, на основании гл. 26.2 НК РФ.

Вышеперечисленные услуги оказаны полностью в срок. Заказчик претензии по объему, 
качеству и срокам оказания услуг не имеет.

«Исполнитель»

/ Кауров В.Н./

Л н /й л л  201/' г.
М. П.

«Заказчик»

М. П.

/ Жирнова Н.П./ 
201 /  г



Приложение № 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 26 декабря 2011 г. № 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № 575 от " / /  " /*,£ 201/ г.--------------------  ---------- -------------------------------------------------

Продавец ООО «РосЭкоАудит» _______________________________________________________________________________

Адрес 630075, Новосибирск, ул. Залесского, 5/1, оф. 412_____________________________________________________________________________________

ИНН/ КПП продавца 5402500524 /540201001_________________________________________________________________________________________

Грузоотправитель и его адрес ООО «РосЭкоАудит»_________________________________________________________________________
630075, Новосибирск, ул. Залесского, 5/1, оф. 412_______________________________________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кочергинская средняя 
Грузополучатель и его адрес общеобразовательная школа №19»_____________________________________________________________

662921, Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Школьная, д. I а_______________

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кочергинская средняя общеобразовательная школа №19»________

662921, Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Школьная, д. 1аАдрес

ИНН/ КПП покупателя 2423007674 / 242301001

Валюта: наименование, код российский рубль

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель

Кауров В.Н.
(П О Я (ФИО)

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

Наименование товара (описание 
выполенных работ, оказанных 
услуг), имущественного права

Единица
измерения

Коли
чество

(объем)

Цена (тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость товаров 
(работ, услуг), иму
щественных прав 
без налога - всего

В том 
числе 
сумма 
акциза

Налоговая

ставка

Сумма
налога,

предъяв
ляемая

покупатели

Стоимость товаров
(работ, услуг), 

имущественных 
прав с налогом - 

всего

>ран 
про и
Цифг
овой
код

Номер 
таможен

ной дек
ларации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Проведение специальной оценки условий 
труда (Муниципальный контракт № 542 от 

201 г.) услуга 63000,00 63000,00 без НДС 63000*00 4 ,
Всего к оплате \ У 1  ! \  1 1 63000,00 | /  1 / /

Кауров В.Н.
(ФИО)

(подпись) (Ф И О )

Примечание 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя)



ООО «РосЭкоАудит»

ул. Залесского, д 5/1, оф. 412

Образец заполнения платежного поручения
ИНН 5402500524 КПП 540201001

Сч. № 40702810804000009255Получатель 
ООО «РосЭкоАудит»

Банк получателя
Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. 
Новосибирск

БИК 045004816
30101810500000000816Сч. №

СЧЕТ № 575 от 201 г.

Заказчик: МБОУ «Кочергинская СОШ №19» 
Плательщик: МБОУ «Кочергинская СОШ №19» 
Дополнение:_________________________________

№ Наименование товара Единица
изме
рения

Коли
чество

Цена Сумма

1 специальная оценка условий труда услуга 1.000 63000-00 63000-00

Итого: 63000-00
Без налога (НДС). -

Всего к оплате: 63000-00

Всего наименований 1, на сумму 63000-00 

Шестьдесят три тысячи руб 00 коп

Руководитель предприятия 

Главный бухгалтер_______

V .




