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КОНТРАКТ №7021 

на оказание услуг по специальной оценке условий труда 

 

г.Строитель                                                                                                       20 июля 2020 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Строитель Яковлевского городского округа", именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора Булгаковой Татьяны Ивановны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Областное автономное учреждение «Центр охраны труда 

Белгородской области», далее - «Исполнитель», в лице директора Кобченко Виктории 

Николаевны, действующей на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с соблюдением требований п. 4 ч.1 ст.93 

Федерального Закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд",  заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

1.Предмет контракта 

 

1.1. «Исполнитель»  по заданию «Заказчика» обязуется оказать услуги по специальной 

оценке условий труда в соответствии с требованиями Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда» от 28.12.2013г. № 426-ФЗ, и в соответствии с утвержденным Заказчиком Перечнем 

рабочих мест, указанном в Приложении № 1  «Спецификация», являющимся неотъемлемой частью 

Контракта и сдать ее результат «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результат оказанных 

услуг и оплатить его. 

1.2. Место оказания услуг: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №1 г.Строитель Яковлевского городского округа", 

расположенное по юридическому адресу: 309070, Белгородская обл., Яковлевский р-н, 

г.Строитель, ул.Ленина, д.9.  

1.3. Услугу «Исполнитель» оказывает, своими силами и средствами. 

1.4. Срок оказания услуги: 01.10.2020 г. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Заказчик вправе:  

2.1.1. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных                            

по вине Исполнителя.  

2.2. Исполнитель вправе:  

2.2.1. Требовать оплаты в соответствии с условиями Контракта.  

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями Контракта.  

 

3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 

 

3.1. Результаты оказанных услуг оформляются Исполнителем в соответствии с требованиями 

к данному виду услуг (акт оказанных услуг, счет), установленными нормативными правовыми 

актами. 

3.2. Датой оказания услуг считается дата подписания Акта оказанных услуг Сторонами 

Контракта. При не поступлении Исполнителю со стороны Заказчика письменного мотивированного 

отказа от подписания Акта оказанных услуг  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения 

Заказчиком Акт оказанных услуг считается подписанным и услуги оказанными. 

3.3. По завершении оказания услуг по настоящему Контракту Исполнитель передает 

Заказчику документы о результатах оказанных услуг: Акт оказанных услуг, счет. При подготовке 

счета Исполнитель руководствуется требованиями Налогового Кодекса РФ, предъявляемыми к 

оформлению счета, использует информацию о Заказчике, изложенную в разделе 11 настоящего 

Контракта. 

3.4.Услуга считается  оказанной  Исполнителем после подписания акта оказанных услуг 

«Заказчиком». 

3.5. Приемка оказанных услуг производится в следующие сроки: 01.10.2020 г. 
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4. Цена контракта и порядок расчетов 

 

4.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) 

установленных Контрактом.  

4.2. Цена контракта составляет  12800,00 рублей (Двенадцать тысяч восемьсот рублей) 00 

коп.,  НДС не облагается. 

4.3.  В цену Контракта включены все расходы Исполнителя, связанные с осуществлением 

им обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе иные 

расходы, связанные с оказанием услуг. 

4.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком 

денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в 

рублях Российской Федерации в срок не более 30 (тридцати) дней  по факту оказания услуг на 

основании подписанного заказчиком Акта оказанных услуг. 

4.5. В случае изменения расчетного счета, Исполнитель обязан в однодневный срок в 

письменной форме сообщить об этом Заказчику и указать новые реквизиты расчетного счета. В 

противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на 

указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.  

4.6. Днем оплаты оказанных услуг Исполнителя по Контракту считается день списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

4.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, 

сборов  и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

5. Основания изменения и расторжения Контракта 

 

5.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема 

услуг, качества оказанных услуг; 

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренные Контрактом объем 

услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем 

выполненных услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 

цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из установленной в 

Контракте цены единицы услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 

уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить 

цену Контракта исходя из цены единицы услуг. 

5.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

6. Ответственность за неисполнение или  

ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту 

 

6.1. 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). 

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом,  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 
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пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

Исполнителем. 

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер 

штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 30 августа 2017 года № 1042: 1000 рублей (Одна тысяча рублей); 

6.4. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю  требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере,  

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 в порядке: 10 процентов 

цены Контракта – 1280,00 рублей (Одна тысяча двести восемьдесят рублей 00 коп.) 

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землятресения, диверсии, военных действий, 

блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 

настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после 

заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону 

об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

7.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1. настоящего контракта, будут длиться 

более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть 

настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением 

таких обстоятельств. 

 

8. Порядок урегулирования споров 

 

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем 

переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон 

обязательным. 

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 

Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех 

претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная 

претензия, должна дать письменный ответ по существу претензий в срок не позднее десяти 

календарных дней с даты ее получения. 

8.3. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту 

разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области. 
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9. Конфиденциальность 

 

9.1. Стороны обязуются сохранить условия конфиденциальности по отношению ко всей 

информации и документациям, полученными ими в ходе исполнения настоящего контракта, за 

исключением сведений, носящих открытый характер. Указанное обстоятельство соблюдения 

конфиденциальности будет оставаться в силе в течение всего срока действия настоящего 

Контракта, при этом стороны не обязаны соблюдать конфиденциальность информации, которая 

раскрывается: в соответствии с законодательством Российской Федерации, по письменному 

запросу судебных органов, органов исполнительной власти, правоохранительных органов в 

соответствии с их полномочиями, с согласия контрагента, выраженного в письменной форме. 

 

10. Срок действия Контракта и другие условия 

 

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и 

действует до 31.12.2020 г. 

10.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой из сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют 

силу в случае оформления их в письменном виде и подписания уполномоченными на то лицами 

обеих сторон. 

10.3. Для предстоящей специальной оценки условий труда в информационной системе учета 

получен идентификационный номер - ___________. 

10.4. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение №1 – «Спецификация»; 

Приложение № 2 – «Перечень сведений». 

 

11. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон 

 

Заказчик:  Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Строитель 

Яковлевского городского округа" 

Юридический адрес:  

309070, Белгородская обл., Яковлевский р-н, 

г.Строитель, ул.Ленина, д.9 

ИНН 3121002015/ КПП 312101001 

Р/с 40701810545251001038 

ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской 

области 

БИК 041403001 

ОГРН 1023101457983 

  

 Областное автономное учреждение 

«Центр охраны труда Белгородской области» 

308000, г. Белгород,  ул. Пугачева, 5 

(4722) 32-08-16 

ИНН   3123079454; КПП 312301001; 

Р/с 40603810105254000090 

К/с 30101810100000000835 

Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Воронеже 

БИК 042007835 

  

Директор  __________/Т.И.Булгакова / 
 

Директор  __________ /В.Н. Кобченко/ 

 

«20» июля 2020 г. 

  

«20» июля 2020 г. 

 

М.П. 

   

М.П. 
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Приложение № 1 

к контракту №7021 

от 20.07 2020 г.  

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

№ п/п 
Код 

(№) РМ 

Наименование,  

код ОК 016-94 

Кол-во  

работников 

Цена 

рабочего места, 

рублей 

    -    

1 1А Учитель начальных классов* 1 800,00 

2 1-1А (1А) Учитель начальных классов* 1 0,00 

3 1-2А (1А) Учитель начальных классов* 1 
0,00 

4 1-3А (1А) Учитель начальных классов* 1 0,00 

5 1-4А (1А) Учитель начальных классов* 1 0,00 

6 2А Учитель начальных классов* 1 800,00 

7 2-1А (2А) Учитель начальных классов* 1 0,00 

8 2-2А (2А) Учитель начальных классов* 1 0,00 

9 2-3А (2А) Учитель начальных классов* 1 0,00 

10 2-4А (2А) Учитель начальных классов* 1 0,00 

11 3А Учитель начальных классов* 1 800,00 

12 3-1А (3А) Учитель начальных классов* 1 0,00 

13 3-2А (3А) Учитель начальных классов* 1 0,00 

14 3-3А (3А) Учитель начальных классов* 1 0,00 

15 4А Учитель физической культуры* 1 800,00 

16 4-1А (4А) Учитель физической культуры* 1 0,00 

17 4-2А (4А) Учитель физической культуры* 1 0,00 

18 5А Учитель математики* 1 800,00 

19 5-1А (5А) Учитель математики* 1 0,00 

20 5-2А (5А) Учитель математики* 1 0,00 

21 5-3А (5А) Учитель математики* 1 0,00 

22 5-4А (5А) Учитель математики* 1 0,00 

23 6А Учитель иностранных языков* 1 800,00 

24 6-1А (6А) Учитель иностранных языков* 1 0,00 

25 6-2А (6А) Учитель иностранных языков* 1 0,00 

26 6-3А (6А) Учитель иностранных языков* 1 0,00 

27 7 Учитель православной культуры 1 800,00 

28 8 Учитель ИЗО 1 800,00 

29 9А Учитель ОБЖ* 1 800,00 

30 9-1А (9А) Учитель ОБЖ* 1 0,00 

31 10 Учитель-дефектолог 1 800,00 

32 11 Логопед 1 0,00 

33 12 Психолог 1 800,00 

34 13А Учитель музыки* 1 0,00 

35 
13-1А 

(13А) 
Учитель музыки* 1 

0,00 

36 14 Вахтер 2 800,00 

37 15 Вожатый 1 800,00 

38 16 Дворник 1 800,00 

  Итого:  12800,00 
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* Рабочие места отнесены к аналогичным рабочим местам. Специальная оценка условий труда аналогичных 
рабочих мест проводится в отношении 20 процентов рабочих мест от общего числа таких рабочих мест (но 
не менее чем двух рабочих мест) и ее результаты применяются ко всем аналогичным рабочим местам. На 
аналогичные рабочие места заполняется одна карта специальной оценки условий труда. В отношении 
аналогичных рабочих мест разрабатывается единый перечень мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда работников. (ст.16 федерального закона №426-ФЗ от 28.12.2013г) 

Директор  __________/Т.И.Булгакова / 
 

Директор  __________ /В.Н. Кобченко/ 

 

«20» июля 2020 г.. 

  

«20» июля 2020 г. 

 

М.П. 

   

М.П. 
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Приложение №2 

к контракту №7021 

от 20.07.2020 г.  

Перечень сведений, предоставляемых Заказчиком Исполнителю для проведения 

специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочих местах 

1. Информацию об организации: полное наименование, место нахождения и место 

осуществления деятельности; должность, фамилия, имя, отчество руководителя; ИНН; 

ОГРН; телефон, факс, адрес электронной почты. 

2. Копию информационного письма об учете в ЕГРПО (с кодами ОКПО, ОКОГУ, 

ОКВЭД, ОКАТО). 

3. Копию приказа о проведении специальной оценки условий труда и создании 

комиссии. 

4. СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) работника 

(работников на аналогичных РМ). (Форма для информации предоставляется 

Исполнителем) 

5. Штатное расписание (Выписка) по структурным подразделениям на рабочие места, 

подлежащие специальной оценке условий труда. 

6. Количество работающих на рабочем месте (из них - женщин, подростков до 18 

лет), продолжительность рабочей смены, рабочей недели).(Форма для информации 

предоставляется Исполнителем) 

7. Перечень используемого работниками производственного оборудования (с 

указанием марки, регистрационного номера), материалов и сырья, являющихся 

источниками вредных или опасных факторов, при наличии которых проводятся 

работникам предварительные и периодические медицинские осмотры. (Форма для 

информации предоставляется Исполнителем) 

8. Сведения о наличии случаев производственного травматизма и установления 

профессионального заболевания на рабочих местах. (Справка об отсутствии или копия 

журнала несчастных случаев на производстве при наличии таких) 

9. Сведения о рабочих местах, на которых по результатам ранее проведенной 

аттестации рабочих мест или специальной оценки условий труда, установлены вредные 

или опасные условия труда. 

10. Сведения о наличии гарантий и компенсаций работникам за вредные и опасные 

условия труда: повышенная оплата труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск, сокращенная продолжительность рабочего времени, выдача молока, лечебно-

профилактического питания, проведение медицинских осмотров («да» или «нет»). (Форма 

для информации предоставляется Исполнителем) 

11. Право работников на досрочное назначение трудовой пенсии (номер документа, 

№ списка и код профессии). 
* документы и копии документов должны быть представлены на бумажном носителе за 

подписью ответственного лица организации. При непредставлении вышеуказанных сведений 

Исполнитель оставляет за собой право не приступать к проведению специальной оценки условий 

труда либо приостановить ее проведение (ст.6 Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ). 

Директор  __________/Т.И.Булгакова / 

 

Директор  __________ /В.Н. Кобченко/ 

 

«20» июля 2020 г. 

  

«20» июля 2020 г. 

 

М.П. 

   

М.П. 

     

 


