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возмездного оказания услуг

г. Фйск

<18>

ноября2014 г.

Автономное учре)кдение 0мской области <({ентр охрань| труда>, именуемое в дальнейтпем
<йсполнитель), в лице директора !(лименко {митрия Бладимировича' действутощего на основании
!става, с одной сторонь!' и 1оварищество собственников }килья <<Фмская _ \\4|2>>, именуемое в
дальнейтпем <3аказчик>, в лице председателя {орошавина Басилия Ёиколаевича' дейотвутощего на
ооновании !става, с другой сторонь!' так)ке в дальнейтпем к€торонь!)), зак.]1}очили настоящий !оговор о
ни)кеследу}ощем:

1. [1редмет

1'1. }1сполнитель обязуется

,''.','''й

договора

3аказчика провести специ'1льну}о оценку уоловий труда

на 8 (восьми) рабоних местах в организации' в ооответствии с приложением.]\!1 к настоящему договору
(дал6е -услуги), а 3аказчик обязуется оплатить соответству}ощие условиям настоящего договора услуги.

\.2.!слуги по проведени}о специ€|,'тьной оценки условий труда и оформлени1о документации по
наотоящему .{оговору счита}отся ок€ваннь1ми после подписания акта об ок2ваннь|х услугах 3аказчиком
или его уполномоченнь1м предотавителем.
2. Фбязанности сторон
2.

1

.

14сполнитель обязуется:

соответотвии с Федеральнь[м законом от 28'12.2013г. ф 426-Фз
труда)' прик!шом йинистерства труда и соци'шьной защитьг Российской
Федерации от 24.0|.20 14 ]ф 33н и инь1ми нормативнь!ми актами, действутощими на территории
Российской Федерации с надле)кащим качеством.
2.|.2.||риотупить к вь1полнени!о услуг после вь!полнения 3аказчиком п.2.2.1 и п. 3.3 настоящего

2.1.1' Фказать уолуги

в

<Ф специа-гпьной оценке условий

.{оговора.

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованиго 3аказчика все вь|явленнь!е недостатки' если в
процессе вь1полнения работ 1,1сполнитель допустиЁ отсцпление от условий .{оговора, повлек1пее
ухуд1пение качества предоставляемь|х услуг.

2.2. 3аказчик обязуется :
5 (пяти) рабоиих дней предоставить надле}(ащим образом завереннь{е
документь1:

2.2'|.в течение

(артонка контрагента со всеми реквизитами предприятия по
форме [сполнителя и
уведомление Росстата о присвоение кодов (заверенная копия)1
1!риказ о проведении специальной оценки условий труда и создании комиссии;
|1еренень рабоних мест' на которь|х булет проводиться специа.,!ьная оценка условий
труда в соответствии с прило)!{ением ]\}1 к настоящему договору;
|1еренень оборуАования' инструментов и приспособлений, применяемь|х на рабоних
местах' а так)ке используемь|х материалов и сь|рья' согласно перечнк) рабоних мест
по форме }1сполнителя1
1(артонки вь|дачи €Р13 (срелств индивидуальной защить:)' сертификать\ или дек.,1арации
соответствия на вь!даваемьле €143 (завереннь;е копии).

2'2'2' Ф6еопечить 14сполнителю беспрепятственньтй досцп к месц оказания услуг, в том числе

помещениям,

оборудовани}о'

необходимьтй

для вь!полнения

работ по данному договору.

2.2.3. |\о запросу |4сполнителя предоставить ему необходимупо информаци!о для исполнения
настоящего договора' в том числе протоколь| измерения показателей производственнь|х факторов,
необходимь1е для иополнения настоящего договора' отсутству}ощие в объеме работ, ук{ванном в перечне

рабоних мест.

