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ДОГОВОР № 5-ЕП/2020
на оказание услуг

г. Санкт-Петербург «02» марта 2020 г.

Государственное автономное образовательное учреждение «Ленинградский 
областной институт развития образования» (сокращенно ГАОУ ДПО «Л ОИРО»),именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице Ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкоСтар» на основании Уведомления о внесении в государственный реестр аккредитованных 
организаций, проводящих СОУТ (регистрационный № 429 от 26Л2.2016 г.) и Аттестата 
аккредитации № RA.RU.21 АМ09, от 21.07.2016 г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 
лице Генерального директора Спиридонова Дмитрия Владимировича, действующего на 
основании Устава, и с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", а по отдельности 
"Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению специальной оценки условий труда 
в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к договору) а Заказчик обязуется произвести 
оплату надлежащим образом оказанных и принятых услуг.

1.2. Исполнитель осуществляет специальную оценку условий труда в соответствии со статьей 
212 ТК РФ на основании Уведомления о внесении в государственный реестр аккредитованных 
организаций, проводящих СОУТ (регистрационный № 429 от 26.12.2016 г.) и Аттестата 
аккредитации № RA.RU.21AM09, от 21.07.2016 г.(копии документов прилагаются к договору).

1.3. Исполнитель предоставляет полный пакет документов Заказчику в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
(сведения об организации проводящей специальную оценку условий труда, с приложением 
копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего 
федерального закона, перечень рабочих мест, карты специальной оценки, протоколы проведения 
исследований, сводная ведомость, перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работников, заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий 
труда).

1.4. Услуги по настоящему договору считаются оказанными Исполнителем и принятыми 
Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта об оказанных услугах.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику услуги по проведению специальной оценки условий труда. 

Количество рабочих мест указанно в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору 
«Перечень услуг»), предоставляемых Исполнителем ООО «ЭкоСтар» Заказчику ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО».

2.1.2. Документация, разрабатываемая Исполнителем, должна быть выполнена в 
соответствии с требованиями законодательства, СанПиНов, ГОСТов и иных нормативно
правовых документов, действующих на территории РФ и условиями настоящего Договора.

2.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг по настоящему 
договору, Исполнитель представляет Заказчику комплект документов (в соответствии с пунктом 
1.3 настоящего договора), а также подписанный Акт об оказанных услугах.

2.1.4. Оказать услуги с надлежащим качеством.
2.1.5. Оказать услуги в соответствии с установленным законодательством порядком 

проведения исследований, испытаний и выдачи протоколов установленного образца.



2.1.6. При оказании услуг специалистам и представителям Исполнителя необходимо 
соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на объектах учреждения 
Заказчика.

2.1.7. Предоставлять по требованию Заказчика обоснования сделанных выводов по 
результатам специальной оценки условий труда. Безвозмездно исправить по требованию 
Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил 
отступление от условий настоящего договора и Федерального закона «О специальной оценке 
условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ, ухудшившее качество услуг.

2.1.8. Исполнитель несет ответственность за качество и объективность протоколов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.9. Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг в течение 7 (семи) календарных 
дней с момента подписания договора и предоставления необходимой документации Заказчиком. 
Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков оказания услуг, в случае нарушения 
Заказчиком требований, предусмотренных п. 2.2.5. настоящего Договора.

2.1.10. Исполнитель имеет право:
2.1.10.1. Посещать рабочие места Заказчика, подлежащие специальной оценке знакомиться с 

необходимой документацией и информацией.
2.1.10.2. Отказаться от выполнения работ на отдельных рабочих местах в случае 

непредставления Заказчиком документации и информации, необходимой для выполнения работ, 
или не обеспечения Заказчиком доступа специалистов Исполнителя на рабочие места, 
подлежащие специальной оценке условий труда.

2.1.11. Срок оказания услуг Исполнителем по настоящему договору 30 рабочих дней.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора, 

Исполнителю информацию и документы, необходимые для оказания услуг по настоящему 
договору:

1. Выписка из штатного расписания организации (указать наименования подразделений, 
должности или профессии работников, сменность работы, количество часов в смену, 
количество работников в смену, пол работника, СНИЛС работника, ФИО работника);
2. Юридический и фактический адрес организации (ФИО директора, телефон предприятия);
3. Коды: ИНН, ОГРН, ОКПО, ОКОГУ, ОКВЭД, ОКТМО;
4. Копию приказа (распоряжения) о создании комиссии, по специальной оценке, условий 
труда;
5. Перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ) (нормы), фактически выдаваемых 
работникам, заполненные карточки выдачи СИЗ;
6. Сертификаты (декларации) соответствия (копии) на выдаваемые работникам средств 
индивидуальной защиты;
7. Санитарно-эпидемиологические заключения (копии) на применяемые материалы и сырье;
8. Копии Приказов (или утвержденных работодателем Перечней или приложений к 
договору) о предоставлении работникам, работающим во вредных и опасных условиях труда, 
льгот и компенсаций -  доплат к окладу (тарифной ставке), льготной пенсии, доп. отпуска, 
сокращенного рабочего дня, выдаче молока, лечебно-профилактического питания;
9. Перечень оборудования на рабочих местах (указать тип, марку, индивидуальный номер, 
по транспортным средствам -  гос. per. номер), инструмента (пневмо-, электро-, гидро-), 
используемого на рабочих местах.
10. Сводную ведомость ранее приведённой АРМ/СОУТ.;
11. Результаты, полученные при осуществлении организованного в установленном порядке 
на рабочих местах производственного контроля за условиями труда (при наличии);
12. Результаты, полученные при осуществлении федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора труда (при наличии);



13. При внеплановой СОУТ требуется предоставить перечень рабочих мест с наименованием 
должностей/профессий с указанием их уникального номера согласно предыдущего отчета 
СОУТ.

2.2.2. По письменному (или устному) запросу Исполнителя разъяснять возникающие вопросы 
по сути и назначению документов.

2.2.3. Немедленно ставить в известность Исполнителя обо всех изменениях в информации, 
материалах, документах, передаваемых Исполнителю.

2.2.4. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги Исполнителя в соответствии с п. 3.2 
настоящего Договора.

2.2.5. Обеспечить готовность объекта, наличие исследуемого материала на объекте и доступ 
Исполнителя на объект для отбора проб и проведения лабораторно -  инструментальных 
исследований.

2.2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг принять результат оказанных 
услуг Исполнителя и подписать Акт об оказанных услугах и отчет членами комиссии по 
проведению специальной оценки условий труда.

2.3.7 Заказчик вправе любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых 
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, в том числе, запрашивать информацию о ходе 
и состоянии оказываемых услуг. При выявлении нарушений Заказчик вправе требовать от 
Исполнителя надлежащего и своевременного устранения выявленных недостатков.

2.3.8 Заказчик обязан утвердить отчет в срок не позднее чем тридцать календарных дней со 
дня его направления Исполнителем и подписать Акт приема-передачи документов СОУТ. 
Утвержденный отчет отправляется заказчику почтой России или курьерской службой, по 
согласованию сторон.

2.3.9 Заказчик обязан в п.8 указать информацию о официальной электронной почте на 
которую придет уведомление от Исполнителя о выгрузке отчета в Федеральную 
государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки 
условий труда

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору, составляет 119250 (Сто 
девятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 19875 
(Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 87 копеек.

3.2. Оплата услуг производится в течение 5 банковских дней в полном объёме по 
безналичному расчёту после подписания акта выполненных работ . Счет Заказчику может быть 
предъявлен непосредственно, либо посредством почтовой или электронной связи.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по 
оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский 
счет банка Исполнителя.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Исполнитель обязуется не раскрывать и не разглашать третьим лицам информацию о 
Заказчике, ставшую известной ему в связи с выполнением условий настоящего договора, без 
предварительного письменного согласия на то Заказчика, за исключением случаев, 
установленных законодательством РФ.

4.2. Заказчик обязуется использовать информацию, полученную от Исполнителя в 
соответствии с условиями настоящего договора, только для собственных нужд. Предоставление 
вышеуказанной информации третьим лицам возможно только с письменного согласия на то 
Исполнителя, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

4.3. Условия, установленные п. 4.1. и п. 4.2. настоящего договора, действуют в течение срока 
действия и в течение 5 (пяти) лет по окончании срока действия Договора.



4.4. В случае, если Сторона, благодаря исполнению своего обязательства по настоящему 
Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, 
в том числе не защищаемых законодательством РФ, а также сведения, которые могут 
рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию не вправе 
сообщать третьим лицам без согласия другой Стороны.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неоплаты или неполной оплаты Заказчиком услуг, в соответствии с п. 3. 1. 
настоящего Договора Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг до момента 
полной оплаты услуг.

5.2. В случае нарушения пункта 3.2 настоящего договора Исполнитель вправе потребовать у 
Заказчика оплаты пени в размере 0,3% от общей суммы настоящего договора за каждый день 
просрочки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с несвоевременным 
предоставлением и/или недостоверным содержанием сведений в предоставленных документах 
Заказчика.
Исполнитель несет ответственность за достоверность, надлежащее оформление, подготовленных 
согласно пункту 2.1.3 настоящего, Договора документов. В случае возникновения претензий у 
компетентных государственных органов по факту ненадлежащего оформления документов, 
Исполнитель обязуется возместись оплаченные Заказчиком штрафы в полном размере.

5.5. В случае нарушения Исполнителем срока предоставления Заказчику комплекта 
документов (в соответствии с пунктом 1.3 настоящего договора), оформленного отчета 
Исполнитель обязан уплатить Заказчику пени в размере 1 % от цены настоящего Договора за 
каждый день просрочки.

5.6. В случае не предоставления Заказчиком подписанного Акта об оказанных услугах в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оказания услуги и получения документов согласно п. 2.1.3. 
настоящего договора либо мотивированного отказа от подписания Акта об оказанных услугах, 
услуга считается принятой в полном объеме и без замечаний.

5.7. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю недостоверных сведений в 
Приложении № 2 к настоящему Договору, Заказчик самостоятельно несет ответственность и риск 
убытков, возникающих у него в связи признанием результатов проведения специальной оценки 
условий труда незаконными.

5.8. В случае нарушения Заказчиком срока предоставления уведомления о подписании Отчета 
членами комиссии по проведению специальной оценки условий труда, установленного п. 2.2.6. 
настоящего Договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени в размере 1 % от цены 
настоящего Договора за каждый день просрочки, а также возместить Исполнителю убытки в 
полной сумме, сверх предусмотренных договором неустоек, в связи с привлечением 
Исполнителя к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.54 КоАП., 
возникшей по причине не предоставления Заказчиком уведомления об утверждении Отчета.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2020 
г. Истечение срока действия настоящего договора не снимает ответственности сторон в оказании 
услуг по настоящему договору, если на указанную дату услуги не оказаны Исполнителем в 
полном объеме и/или надлежащим образом.

6.2. В случае возникновения спора, вытекающего из условий настоящего Договора, для сторон 
обязателен претензионный порядок его разрешения. Срок для ответа на претензию - 5 рабочих 
дней с момента её получения.



6.3. В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке, спор выносится на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области в соответствии 
с нормами действующего законодательства РФ.

6.4. При необходимости новые исследования проводятся на основании дополнительных 
соглашений к настоящему Договору. Под необходимостью проведения новых исследований 
стороны понимают специальную оценку условий труда дополнительных рабочих мест, 
выявленных в ходе исполнения договора и превышающих количество, указанное в приложении 
№1к настоящему договору. В случае выявления в ходе исполнения договора количества рабочих 
мест, подлежащих специальной оценке, меньше количества, указанного в приложении №1 к 
настоящему договору, сумма, подлежащая оплате, уменьшается пропорционально количеству не 
аттестованных рабочих мест.

6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
Сторон.

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1. Приложение № 1 - «Перечень услуг, оказываемых в соответствии с настоящим 
Договором».

7.2. Приложение № 2 - «Перечень документов, необходимых для проведения специальной 
оценки условий труда».

7.3. Приложение № 3- заверенные копии документов указанные в п. 1.2. настоящего договора.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Заказчик:
ГАОУДПО «ЛОИРО»
ИНН/КПП :4705016800/781301001 
ОГРН : 1024701243390
Юр. адрес: С-Петербург, Чкаловский пр. д. 
25а, лит. А
Банковские реквизиты:
Лицевой счет 30456У57230 в УФК по
Ленинградской области, 
р/сч 40601810900001000022 в отделении 
Ленинградском г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001
Эл/ nox^:S d ir6 ‘izakaz@y andex.ru

овальчук О.В.

Исполнитель:
ООО «ЭкоСТАР»
ИНН/КПП: 7838035501 /781101001 
ОГРН: 1157847100454
Юр. адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр-т 
Обуховской обороны, д.38, лит. И 
Банковские реквизиты:
Расч. счет: 40702810232330000745 
Корр.счет: 30101810600000000786 
в Филиал '’Санкт-Петербургский” АО 
«АЛЬФД^ЖШ^:.

Электронная:110чтаЙёко@Ь11т1х24.т 
Генеральный директора

Спиридонов Д.В



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к договору № к договору № 5-ЕП/2020 

от «02» марта 2020 г.

Перечень услуг, предоставляемых Исполнителем ООО «ЭкоСтар», 

Заказчику: ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

По адресу: СПб., Чкаловский пр.д.25а, лит.А, д. Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

№ Наименование услуг по 
настоящему договору

Кол-во Ед. Ц ена, 
руб.

Сумма,
руб.

1 Специальная оценка условий 
труда

159 раб. мест 750.00 119250.00

Итого: 119250 (Сто девятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 20% - 19875 (Девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 87 копеек.

Исполнитель предоставляет полный пакет документов Заказчику в соответствии со статьей 
15 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
(сведения об организации проводящей специальную оценку условий труда, с приложением 
копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего 
федерального закона, перечень рабочих мест, карты специальной оценки, протоколы проведения 
исследований, сводная ведомость, перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работников, заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий 
труда).

Заказчик:

Г АОУ « ЛОИРО»,

адимировна

Исполнитель

ООО <'гч—^ —  
Г енеральный 

Спиридонов Дмитрий



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к договору № к договору № 5-ЕП/2020 

от «02» марта 2020 г.

Перечень документов,
необходимых для проведения специальной оценки условий труда

1. Копия приказа о создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда (по 
образцу) с подписью руководителя организации: Указать № приказа, дату.
2. Перечень рабочих мест (по образцу). В перечне рабочих мест указывается:

2.1. Для каждого рабочего места наименование должности/профессии (в случае проведения 
внеплановой СОУТ наименованием должностей/профессий с указанием их уникального номера 
согласно предыдущего отчета СОУТ).

2.2. количество работающих (отдельно -  женщин, лиц до 18 лет, инвалидов).
2.3. продолжительность рабочего дня (часов в день/неделю),
2.5. Ночные смены (да/нет)
2.6. Наличие доплат за вредные условия труда
2.7. Наличие дополнительного отпуска за вредные условия труда (не указывается 

дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день)
2.8. Выдача работнику молока или лечебно-профилактического питания (молоко/ЛПП)
2.9. Предоставление работнику льготной пенсии по ФЗ № 400 (статья 30 п. 1-18, Списки № 1, 

№2)
2.10. Проведение медицинских осмотров по приказу Минздравсоцразвития России № 302н от 

12.04.11 (да/нет или указать по каким пунктам)
2.11. Используемое оборудование (наименование, марка, серийный номер, год выпуска)
2.12. Используемые материалы и сырье на рабочем месте
2.13. СНИЛС работников, занятых на данных рабочих местах (только номер без указания 

Ф.И.О.).
2.14. Сведения о профессиональных заболеваниях работников (возникших в связи с 

воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных 
факторов за последние 5 лет).

2.15. Общее количество рабочих мест в организации, а также численность работников, 
занятых на этих рабочих местах, в том числе женщин, лиц в возрасте до 18 лет и инвалидов. 
Пункты 2.6 -  2.10 не заполняются, при предоставлении копий разделов коллективного договора 
с указанными компенсациями.
3. Сведения о несчастных случаях на производстве (возникших в связи с воздействием на 
работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов за 
последние 5 лет).
4. Копия информационного письма из Госкомстата об учете в ЕГРПО (Единый государственный 
регистр предприятий и организаций) на 2-х листах с указанием кодов ОКПО, ОКОГУ, ОКТМО, 
ОКВЭД (ОКОНХ) -  имеется в бухгалтерии каждого предприятия (организации).
5. Перечень химических веществ на рабочих местах.
6. Результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов (при наличии):
- Сводную ведомость ранее приведённой АРМ/СОУТ;
- Результаты, полученные при осуществлении организованного в установленном порядке на 
рабочих местах производственного контроля за условиями труда ;
- Результаты, полученные при осуществлении федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора.



7. Предложения работников по осуществлению на его рабочем месте идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов в письменном виде.


