
Договор № _________ 

оказания услуг по проведению оценки профессиональных рисков 

г.                                     _____.2021 г 

 

Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро», 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Савицкого Вадима 
Леонидовича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
______________________________________, действующего на основании _____________, 
с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  

1.   Предмет договора 
  
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению 

следующих работ: «Проведение оценки профессиональных рисков», а Заказчик обязуется принять 
результаты работ и оплатить их. 

1.2. Содержание, результаты, объемы и способы оказания услуг указаны в Техническом 
задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

1.3. Срок оказания услуг – ________________. 
  

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1.  Заказчик вправе: 
2.1.1.  Контролировать соблюдение сроков оказания услуг, не вмешиваясь в область 

профессиональной компетенции Исполнителя; 
2.2.  Заказчик обязан: 
2.2.1.  По требованию Исполнителя предоставлять информацию (сведения), необходимую 

Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору, в течение всего срока оказания услуг; 
2.2.2. Не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, направленных на 

сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при оказании услуг; 
2.2.3. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора на 

основании выставленных Исполнителем счетов;   
2.2.4. Назначить своего представителя, который оказывает Исполнителю содействие в 

оказании услуг по настоящему Договору. 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Предоставлять по требованию Заказчика обоснования результатов оказания услуг по 

настоящему Договору; 
2.3.2. Оказать Заказчику услуги, предусмотренные настоящим Договором и Техническим 

заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору);  
2.3.3. Разъяснять Заказчику вопросы, связанные с порядком и условиями оказания услуг по 

настоящему Договору. 
 

3. Сдача-приемка оказанных услуг 
 

3.1. По окончании оказания услуг, Исполнитель предварительно предоставляет Заказчику 
электронную версию результата оказания услуг в соответствии с Техническим заданием (Приложение 



№ 1) к настоящему Договору. После осуществления Заказчиком анализа Отчета об оказании услуг 
(далее – Отчет) Исполнитель предоставляет Заказчику результат услуг – Отчет, на бумажном и 
электронном носителях в двух экземплярах; два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг; 
перечни идентификационных опасностей на рабочих местах в АО «МЭЗ «Уралэлектро»; карты оценки 
рисков, с указанием перечня опасностей, вероятности наступления, тяжести последствий и частоты их 
воздействия, а также уровней рисков; сводный перечень карт оценки рисков по подразделениям; план 
мероприятий по результатам оценки профессиональных рисков; методику оценки рисков.  

3.2. Исполнитель обязан направить результаты оказания услуг и Акт сдачи-приемки 
оказанных услуг по адресу места нахождения Заказчика почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении почтой России, либо службой экспресс-доставки, либо нарочным.  

3.3. Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения результатов 
оказания услуг и Акта сдачи-приемки оказанных услуг подписать представленный Исполнителем Акт 
сдачи-приемки оказанных услуг либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания 
Акта.  

3.4. В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта 
сдачи-приемки оказанных услуг Стороны составляют двусторонний Акт о необходимых доработках с 
указанием сроков и качественных требований к их выполнению. Все доработки, согласованные 
сторонами в Акте о необходимых доработках, производятся Исполнителем за свой счет и не подлежат 
дополнительной оплате Заказчиком. Результаты доработки передаются Исполнителем и принимаются 
Заказчиком в порядке, установленном п. 3.1. настоящего Договора.  

3.5. В случае невыполнения, либо некачественного выполнения Исполнителем доработок, 
согласованных Сторонами в Акте о необходимых доработках, Исполнитель обязан повторно привести 
результат услуг в соответствие с требованиями Акта о необходимых доработках, до достижения 
результата, отраженного в Акте о необходимых доработках.  

3.6. Услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме в день подписания Сторонами 
Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 
4. Цена договора и порядок расчетов 

 
4.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет______________________. 
4.2. Оплата услуг производится Заказчиком ________________________________________. 
4.3. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 
4.4. Цена работы по Договору может изменяться по соглашению сторон в связи с изменением 

фактического количества рабочих мест, подлежащих оценке профессиональных рисков, что 
оформляется дополнительным соглашением к договору.  

4.5. Окончательный расчет за работы осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента подписания сторонами Акта сдачи - приемки работ и выставления счета Исполнителем.  

 
5. Ответственность сторон 

 
5.1. Стороны несут ответственность за несвоевременное, неполное или некачественное 

выполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим федеральным 
законодательством. 

5.2. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его 
условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его 
действия. 

5.3. «Заказчик» и «Исполнитель» обязуются не разглашать информацию о деятельности и 
финансовых результатах деятельности Сторон третьим лицам. 

5.4. За нарушение срока  оказания услуг, при наличии вины «Исполнителя», «Исполнитель» 
обязан уплатить «Заказчику» пеню в размере 0,1% от общей цены договора за каждый день просрочки, 
но не более 5% от общей цены договора.  



5.5.  За нарушение сроков оплаты оказанных услуг, при наличии вины «Заказчика», 
«Исполнитель» вправе потребовать от «Заказчика» уплатить пеню в размере 0,1% от стоимости 
несвоевременно оплаченного объёма услуг за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости 
несвоевременно оплаченного объёма услуг.  

5.6 Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по настоящему 
Договору. 

5.7 «Исполнитель» несет ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ. В 
случае выявления уполномоченными органами государственного контроля (надзора) недостатков 
(недоработок) в разработанных документах, допущенных по вине «Исполнителя», «Исполнитель» 
обязуется устранить их за счет собственных средств. Действие данного пункта не распространяется на 
недостатки связанные с изменениями, прошедшими в организации после окончания действия договора. 

 
 

6. Срок оказания услуг и срок действия Договора 
 

6.1. Начало оказания услуг Исполнителем – с момента подписания настоящего договора. 
6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, но не позднее 
____________ 

6.3. По требованию одной из сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок предупреждения другой стороны о 
расторжении Договора – один календарный месяц до его расторжения. 

 
 

7. Условия конфиденциальности 
 

7.1. Каждая из Сторон должна защищать от несанкционированного разглашения любую 
конфиденциальную информацию, касающуюся другой Стороны, ставшую доступной в связи с 
исполнением настоящего Договора, во все время оказания услуг по настоящему Договору и в течение 
пяти лет после окончания действия договора.  

7.2. В рамках настоящего Договора конфиденциальной признается любая производственная, 
финансово-экономическая, юридическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой 
Стороны в связи с настоящим Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением и 
полученными результатами, за исключением информации, к которой есть свободный доступ на 
законном основании. 

7.3. Факт заключения настоящего Договора конфиденциальной информацией не является. 
7.4. Методы оказания комплекса услуг, технология компьютерной подготовки отчетов, 

содержание документов, оформляемых в процессе оказания услуг, являются интеллектуальной 
собственностью Исполнителя и защищаются законом. Любые виды копирования и заимствования 
материалов работ, полностью или частично, с целью передачи третьим лицам допускаются только с 
письменного согласия Исполнителя.  

 
8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, на период действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние чрезвычайные и 
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, отсутствовавшие во время подписания 
настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания сторон настоящего Договора. К подобным 
обстоятельствам стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, наводнения, землетрясения, 



иные природные катастрофы, акты и действия государственных органов, оказывающие влияние на 
исполнение обязательств по настоящему Договору. 

8.3.   Сторона по настоящему Договору, для которой создались условия невозможности 
исполнения Договора, должна известить другую Сторону телеграммой или посредством факсимильной 
связи о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих исполнению Договорных обязательств, не позднее трех календарных дней с 
даты наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 
договорных обязательств на период, соответствующий продолжительности обстоятельств 
непреодолимой силы и разумному сроку для устранения их последствий. 

8.5.  Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более двух месяцев, 
любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления 
заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения. В этом случае настоящий Договор 
будет считаться расторгнутым с момента получения другой стороной соответствующего извещения об 
этом.  

 
9. Порядок разрешения споров 

 
9.1. Все споры и разногласия сторон по настоящему Договору, в том числе связанные с 

заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и 
действительностью настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров. 

9.2. В случае не достижения согласия в результате переговоров сторон обязателен 
претензионный (досудебный) порядок урегулирования разногласий. 

Срок ответа на претензию – не позднее 20 (Двадцати) календарных дней со дня ее получения. 
9.3. В случае не достижения Сторонами согласия после обязательной процедуры досудебного 

(претензионного) урегулирования разногласий споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда. 
 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Стороны обязуются в течение пяти календарных дней письменно сообщать друг другу 
обо всех возникающих изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора, а 
также об изменении реквизитов и адресов. Сторона, несвоевременно известившая другую сторону об 
изменении своего адреса и реквизитов, несет риск убытков, связанных с направлением другой стороной 
информации и документов по последнему указанному в документах адресу. 

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой стороны. 

10.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 
1) Техническое задание (Приложение № 1). 
 

11. Антикоррупционная оговорка. 
 
11.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию 

коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
включая, помимо прочего, любые и все следующие законы, и постановления, принятые во исполнение 
таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные 
акты) («Антикоррупционное законодательство»):  

а) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
б) Федеральный закон от 07 августа 2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма». 
11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые 



противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются  от 
прямого или косвенного, лично или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, вымогательства, 
просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных 
средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или 
нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или 
решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или неправомерной целью.  

11.3. При выявлении одной из Сторон случаев нарушения положений настоящей статьи её 
аффилированными лицами или работниками она обязуется в письменной форме уведомить об этих 
нарушениях другую сторону.  

Также, в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи другой 
Стороной, её аффилированными лицами или работниками, такая Сторона вправе направить другой 
Стороне запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы) опровергающие 
или подтверждающие факт нарушения. 

12.Прочее 
12.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
12.2 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
  
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                            
 

ЗАКАЗЧИК:         
 

  АО «МЭЗ «Уралэлектро» 
Юридический адрес: 462275, Оренбургская 
обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1А 
тел/факс: (35379) 29-2-05 
e-mail:  mail@uralelektro.ru   
ИНН 5606000223 
КПП 560601001 
Банковские реквизиты: 
в  ПАО «НИКО-БАНК» г. Оренбург  
р/с 40702810100040000781 
к/с 30101810400000000814 
БИК 045354814 
ОГРН 1025600752649 
 

                      
   Директор 
_______________/___________ 

М.П. 

«____»______________ 2021 г. 

Генеральный директор 
 
_______________/ В.Л. Савицкий 
 
М.П. 
«____»______________ 2021 г. 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Договору № ______ 

от «_____»_____________ 2021 г. 
  
  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по оценке профессиональных рисков в 

АО «МЭЗ «Уралэлектро» 
 

1. Общие сведения 
  

1.1. Предмет оказания услуг: оценка профессиональных рисков в АО «МЭЗ 
«Уралэлектро» 
1.2. Цели и правовое основание для оказания услуг: 

1.2.1. Целью оказания данной услуги является оценка профессиональных рисков в АО 
«МЭЗ «Уралэлектро» для: 
- идентификации, оценки и управлении профессиональными рисками; 
- выявления, сокращения или устранения величины риска для работников; 
- внедрение результатов оценки профессиональных рисков в функционирование системы 
управления охраны труда; 
- для формирования Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда по 
результатам процедуры оценки рисков; 
- снижения экономических потерь, возникающих в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
1.3. Основанием для оказания услуги является: 
1.3.1. Статья 209, 211, 212, 219 Трудового кодекса Российской Федерации. 
1.3.3. Пункт 33, 34, 35 Типового положения о системе управления охраной труда, 
утвержденное приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 № 
438н. 
1.3.4. Межгосударственный стандарт ГОСТ Р ССБТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». 
1.4. Сроки оказания услуг: с момента подписания договора до ____________. 
1.5. Время оказания услуг: по договоренности с Заказчиком (в дневное время с 08.30 до 
17.00).  
1.6. Место оказания услуг (адреса структурных подразделений Заказчика, по которым 
находятся подлежащие обследованию рабочие места): 462275, Оренбургская обл.,         
г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1А. 
  
 

2. Требования к оказанию услуг 
  
2.1. В рамках предмета Договора необходимо оказать услуги по оценке 

профессиональных рисков в АО «МЭЗ «Уралэлектро» в объеме, предусмотренном 

настоящим Техническим заданием и в соответствии с законодательством РФ. 
2.2. При оказании услуг, Исполнитель должен руководствоваться следующей 



нормативно-технической документацией: 
2.2.1. Нормативно – техническая документация, действующая на территории Российской 
Федерации: 

 Федеральный   закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной   безопасности»; 

 «Правила   противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства 
РФ от  25.04.2012 №390; 

 Национальный   стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.010- 2009 «Система стандартов 
безопасности труда.  Системы управления охраной труда. Определение опасностей и 
оценка рисков»; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 31000-2010   «Менеджмент риска. 
Термины и определения»; 

 Национальный   стандарт РФ ГОСТ Р 51901.23-2012 «Менеджмент риска. Реестр 
риска. Руководство   по оценке риска опасных событий для включения в реестр 
рисков»; 

 Национальный   стандарт РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. 
Методы оценки риска» 

 Типовое   положение о системе управления охраной труда, утвержденное приказом   
Министерством труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 № 438н  

 Федеральный закон от 28.12.2013№ 426-ФЗ «О   специальной оценке условий 
труда»; 

 2.3. Услуги должны быть оказаны в полном объеме, определенным настоящим 
техническим заданием, с соблюдением правил техники безопасности, противопожарных и 
антитеррористических мероприятий. 
  

3. Исходные данные 
  
3.1. Исходными данными для оказания услуг по оценке профессиональных рисков, 
которые Заказчик обязан предоставить Исполнителю до начала оказания услуг, является 
следующая информация 
3.1.1. Общие сведения об организации Заказчика; 
3.1.2. Утвержденное Заказчиком штатное расписание организации, с указанием 
подразделений; 
3.1.3. Перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 
сформированный исходя из государственных нормативных требований охраны труда, 
характеристик технологического процесса и производственного оборудования, с 
указанием перечня рабочих зон и времени пребывания работника в этих зонах;  
3.1.4. Информация о результатах ранее проводившихся измерений и оценок, для 
выявления источников вредных и (или) опасных производственных факторов и 
определения аналогичных рабочих мест; 
3.1.5. Информация о случаях производственного травматизма; 
3.1.6. Информация о случаях установления связи заболевания с профессией. 
3.1.7. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (при наличии таких 
предложений) или свидетельство их отсутствия. 



3.1.8. Карты специальной оценки условий труда.  
 

4. Задачи, решаемые при оказании услуг 
  

4.1. В рамках оказания услуг по настоящему договору должны быть решены следующие 
задачи: 
4.1.1. Проведение идентификации опасностей на рабочих местах при выполнении всех 
видов работ в условиях нормального режима трудовой деятельности; 
4.1.2. Проведение оценки рисков идентифицированных опасностей; 
4.1.3. Разработка рекомендаций по снижению оцененных уровней рисков. 

 
5. Состав и содержание услуг 

 

5.1. Характеристика объекта оказания услуг по оценке профессиональных рисков в АО 
«МЭЗ «Уралэлектро»  

5.1.1. Единицей услуги является оценка профессиональных рисков на одном рабочем 
месте, на котором фактически производилась идентификация, анализ и прогноз 
вероятности возникновения профессиональных рисков. 
5.1.2. Подлежит оценке профессиональных рисков рабочих мест:__________ 
5.1.3. Исполнитель обязан оказывать услугу по оценке профессиональных рисков с 
выездами на рабочие места Заказчика и сбор сведений об используемых на рабочих 
местах оборудовании, инструментах и приспособлениях, материалах. 
5.2. В ходе оказания услуг Исполнитель должен организовать следующие мероприятия: 
- провести процесс идентификации опасностей на рабочих местах при выполнении всех 
видов работ в условиях нормального режима трудовой деятельности,  
при возникновении аварийной ситуации; 
- провести процесс оценки рисков идентифицированных опасностей с определением 
уровней рисков на рабочих местах. Количество уровней рисков определяется по 
согласованию с Заказчиком. 
- провести анализ и согласование результатов оценки рисков; 
- разработать План мероприятий по снижению и управлению рисками с учетом иерархии 
мер управления; 
 5.3. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставлять обоснования 
результатов проведения оценки профессиональных рисков. Давать работникам 
разъяснения по вопросам проведения оценки профессиональных рисков на их рабочих 
местах. 
5.4. Заказчик предоставляет по письменному запросу Исполнителя документацию по 
охране труда, необходимую для оказания услуг в соответствии с настоящим техническим 
заданием (действующие локальные документы, статистические данные, результаты 
оценки условий труда и др.), в случаях, не противоречащих действующему 
законодательству. 
5.5. В рамках исполнения Договора Исполнитель предоставляет пакет документов в 
печатном и электронном виде, который включает в себя: 
- Перечни идентифицированных опасностей на рабочих местах в АО «МЭЗ 
«Уралэлектро». 



- Карты оценки рисков, с указанием перечня опасностей, вероятности наступления, 
тяжести последствий и частоты их возникновения, а также уровней рисков; 
- Сводный перечень карт оценки рисков по подразделениям; 
- План мероприятий по результатам оценки профессиональных рисков; 
- Методику оценки рисков. 

6. Объем оказания услуг 
  

6.1 Услуги оказываются в объеме задач, указанных в п. 4 и п. 5.5 с учетом объема рабочих 

мест специалистов АО «МЭЗ «Уралэлектро»,  на которых будут осуществляться 

процессы идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков, установления 
мероприятий управления рисками.  

 
7. Способ оказания услуг 

 
7.1. Работы по оценке профессиональных рисков выполняются специалистами 

организации Исполнителя, в том числе с выездом в организацию АО «МЭЗ 
«Уралэлектро»  для проведения работ по идентификации опасностей на рабочих 

местах и имеющихся мер управления. 
 

 8. Перечень представляемой документации Заказчику 
 

8.1. Перечни идентифицированных опасностей на рабочих местах, по подразделению в 
АО «МЭЗ «Уралэлектро»; 
8.2.Карты оценки рисков, с указанием перечня опасностей, вероятности наступления, 
тяжести последствий и частоты их возникновения, а также уровней рисков; 
8.3. Сводный перечень карт оценки рисков по подразделениям; 
8.4. План мероприятий по результатам оценки профессиональных рисков; 
8.5 Методика оценки рисков. 
  

Исполнитель                                        

                                                          

_____________________ 
                                                         
                                                        

_______________/________________ 
М.П. 

Заказчик
 
Генеральный директор 
 АО «МЭЗ «Уралэлектро» 
 
 
 
_______________/В.Л. Савицкий  
М.П. 

«____»______________ 2021 г. «____»______________ 2021 г. 
  

     
    
   
  
 


