
Извещение о проведении запроса ценовых котировок на оказание услуг
по проведению аттестации по условиям труда] 93 (сто девяносто трех)

рабочих мест гаража N!!l МУП г. Астрахани «Асгрводоканалэ

1) Способ закупки- запрос ценовых котировок
Наименование: МУ17 <'. АСI11РUХШ/U ((Асmрuос)m;Ш/(/.Ui:

Местонахождение: -/ / -/000. ,'о АСIl7РОХШIIJ. )1/. ДJ/СIJ/!О Pzн)o, -/ /_;_
Почтовый адрес: -/l-J()()(), ? А СIJI/ЮХilllIJ. )/. ЛJ/СOi/iI I'ш)u, -//:
Ад рес эл ектр о нНо й почт ы :~:-;1гvоdоI(lЕllU@аstГ(j1l~!.,.UJ.
Номер контактного телефона и факса Заказчика: тел. Н (85/7) 44-53--/-/.

фОКС 8 (850) 49-76-/ /:
Контактные лица: Ткачева Галина Ивиновна; 1171:'.'1.8 (8512) 33-67-95,

ХШ))/('({I:'(m Bl:'lIfpu Ршl21.!/,·(}(J//(/. 1111"/. 8 (85/2) 49- J 8-84
Источник фи нанс ирова ния заказа : С(}()С lI/iiCII II1'!.f__(jJС'()С·IjШi!__llJ)С()17fJШ/1I1 I/J/.

Наименование запроса ценовых котировок: Проеедение аттестации по условиям труда 193
(сто девяносто трех) рабочих .11(;Сl11 ?ЩЮ)/С'ОjlfQI МУП? Астрахани «Астрводоканал»
Форма котировочной заявки: Приложение N23.
2) Требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том числе наименование и
количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых
услуг, их функциональные. количественные и качественные характеристики, сроки и (или) объем
предоставления гарантий качества: Г1ри.ю.)ll'l:'lIl1С .;\;7;/, П/JU.m,)IС!.!IIU(' ;V'o2.
3) Место выполнения работ. оказания услуг _. г. Астрахань, ул. Джона Рида, 41
4) Сроки выполнения работ, оказания услуг - « течении 6 (шести) месяцев после получения
предоплаты в /Ю3~Н(!Р(! 3() % стоимости уелу,".

5) Начальная (максимальная) цена договора, определяемая заказчиком, 13 результате изучения
рынка __-/78 5()(} PY[J./(!i/ (четыреста семьдесят восемь тысяч пнтьсот} j!)i(n(!й ()() копеек:
(5) Форму, сроки и порядок оплаты __Проигсослпнсн предоплата « jJUIHCjJC 30% стоимости
YC.'IY" в течении 5-mи рабочих дне и с момента выставления счета. Окончательныи расчет
производится (1 течении з-ти рабочих днеи после подписания акта приема-сдачи .)i(_'_'/}',o, Оплата
производится ПУIIIС11 перечислсния денежных средств 110 расчетный счет Исполнителя;
7) Место подачи котировочных заявок участниками, срок их подачи, в том числе дата и время
окончания срока подачи КСПИРОВОЧНЫХ3аявок:_j_/ -/(}()().~'/I_IPU.\UI.!._I'" у/. ДЖ'()//U l'щ)с/, -/ /: здш/uс
МУП с'. АСIПрuхи//и (~АСJllI)(j()()()UIIЮ./)). 3-1:/ )/JlU,)IC, отдел пто. /;ии./I!7;37 дата и время окончания
срока подачи котировочных заявок 20. ОН.70! 2,'.(] J()-()O, дата рассмотрения и оценки
котировочи ых зая 1301< - 2/.08. 2() /2". J 4-(}().

8) Срок заключения договора- )1/Ш3Ш/ 11. /5 документаиии () 17/ЮUС()(!//UUЮПJ2!..!..СGI l/С/ЮUЫХ

/{ОП7U/}(юm; //с! ()мпаllис )1('.'1)1:' П() /1{JовС()С//l/1O UIIIIТl(!СIIЮ/iUU по )IСU)(fUЯll 11l[J)!()u /1.)3 (СIIIО ()(!Юllf()СП7()

mр(!х) ри()()'1их мест ,'С/(Ю,J/I'(/ ;\/i) / мкп ,'.АсmРОХШll1 ((АСIil/)(fm)ОЦIIIG/./i).

9) Участннк закупки должен 1l/)(!() о С/71ШШ 11и, доку.чснты согласно 11. J () документации ()
проведении запроса ценовых котировок //С! оказиние .\1('/)/," ПО проведению аттестации по
условиям труда /93 (спю девяносню трех) рабоч их мест гаража /V~/ /\I!УП г. Астрахани
((А стрводоканач ».

И.о. генерального директора
МУП г. Астрахани «Асгрводоканал» А.Л. Терлыга

Согласовано:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству

Начальник отдела закупок
и технического надзора А.с. Иванников

Начальник службы ОТ и ПБ

I Начальник юридического отдела

г.и. Ткачева

н.г. Шатохина

Исп. X(-\дж:аСЩl НУ
49-1 R-K4



Документация о проведении запроса ценовых котировок на оказание
услуг по проведению аттестации по условиям труда 193 (сто девяносто

трех) рабочих мест гаража .NH МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес. адрес электронный почты заказчика:
Наименование: ;\I!УП ,'о АUI7/ЮХШIU ((А с1II1)()(}() о !;СIIЮ 1».

Местонахождение: -I}-IOOO, ,'о АСIll/)(/ХШII), Jl.l. Дo){('(}J!U Рш)u, -I}:
Почтовы й адрес: -I} -100О, ,'о А сmРUХШIЬ, Ji.7. Д)IСОI{({ Рида. 4}:
Адрес электронной почты: !i~tгv~сlоl~(}_Ilаl@Cl~1J~(}П~1Лl.
Наименование. объем выполняемых работ: Проведение аттестации по условиям труда J 93
(сто девяносто трех) рабочих мест гаража /V~J !t1уп г Астрахани «Астрводоканач»

2. Требования к содержанию. форме. оформлению и составу заявки на участие в
закупке - заяека 1/0 участие ({юпросе ценовых котировок оформляется по форме
Приюжениянг) 1,' настоящей документации Вес листы заяаки на участие в запросе
ценовых кот Щ)()(Ю 1,' должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в
запросе котировок должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридических
чиц) и подписана участником закупки;

4. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки. его функциональных характеристик (потребительских
СВОЙСТВ), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками закупки выполняемой работы. оказываемой услуги. которые являются
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик - заявка на
участие (1 запросе ценовых котировок должна содержать описание фактических
характеристик оказьшаемых YCIY? в соотсетствии с Приложением /'{()J и
Приложен исм ЛirJ2,

5. Место. условия и сроки (периоды) поставки товара. выполнения работы. оказания
услуги - г Астрахань, ул. Джона Рида, .j J. срок выполнения работ, оказания услуг - е
течении 6 (шесппн мссяце« после получения предоплаты (1 размере 3() % стоимости .ус/у,'.

б. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), опредечяемая
заказчиком, с ре зьтате изучения рынка -- -178 5(}() рублеи (четыреста семьдесят восемь
тысяч пятьсот) рублеи ()() копеек:

7, Форма. сроки и порядок оплаты товара. работы. услуги - Производ ип кя предоплата ()
размере 30% стоимости ,Н:.'/)!,' () течении э-лни рабочих ()/{(;й С НО 1'11: 11117a выставления счета.
Окончательныи расчет производится в течении э-ти рабочих дней после подписания 0"'1710

приема-сдачи УС/У?, Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполншнеля;

8. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку. страхование. уплату таможенных пошлин. налогов и других
обязательных платежей) с учетом расходов на материалы, их доставку. транспортных и
ИНЫХ расходов, связанных с выполнением услуг, а также расходов, связанных с уплатой
налогов, сборов и иных обязательных платежей, в Т.Ч. НДС 18% (если облагается) _
стоимость оказания YC-'IY? ;

9. Порядок. место. дата начала и дата окончания срока подачи 'Заявок на участие в
закуп ке - -I} -I(}(}Q~--,-'.АСП!()(tХU/liJ.,-J~-,-lL)t('()f{{/ f'ш)u, -I} .1()~lIIl1ej''v1Y {~/_) спнюхан 11 ((А СIII/)(mдЩШIC!I »,
3-il JП!U.J/С. Ш7/()С/ ПТО M/(),./V(;j.7 зинеки на участие () зинросе ценовых U)lJI/I}}(}(ШI,' принцмаются
СО дня, следуклцего зи днем ризмещения 110 саите /'v1УП ,'о Астрахани «Астрводоканал» изеещения
() закупке; дата и время окончания срока подачи КОТИРОВОЧНЫХ заявок - 2иО8, )О) 7,', () }()-()О, дата
рассмотрения и оценки котировочных зая вок - 2 J. (}8, 2() J2? } 4-00;

10. Требования к участникам закупки и перечень документов. представляемых
участниками закупки для подгверждения их соответствия установленным требованиям-

.\i!1 (/С 11111111,' f{/l,TI7I,' и до. .ж« 11 /7ре: )UС тааи 11/1, С I С() 1 'Ю 11111е ()т,:]: 11с 11111Ы.'

- Выписк; и: единого <'()C_\i()UfJC/I/()1!1I110<'() иееспцк: юридических ШЦ. /Ю.·/У'II!//II\'/() //(' !ЮН('('

"СИ 50 бмесяцев до дня размещения на саите извещения {()15/ юридическихлиц):
. Аннпестат аккредитации UСllыmШ17с.fЫlmt.шUОjJUIl70jJUU (центра).

Заявка должна быть подписана участником закупки в соотсетствии с выпискои из
ЕГРfQЛ, Если заявку подписывает другой представитель участника. то должна
17})С()()С 111(/(;'1511711)(,)1 д(ЮС})1: 1/1 I ость.



Заяака Оп. 1,)/(,11 и бы 11117 170()1//1('(// / (/) "ШС 111нико. \/
ЕГРfОЛ, Ее/и заявк» подписынает r)P\','()l:/

предоставлн пн-ся доверенность.
IJ реестре недобросонсстных

Федеральным «аконо.ч /'Vr;I)-I-Ф3)

17/)(!()с/ на« и п /(:.1[» II/() должна

поставщиков (который ведется (! соответствии с
должны отсупкпгсовсннь сведения об УЧС/С/Jl//U/{С

l'

размегцения заказа.
Любой .\)'1{{СI111111/,' (iI7/)Ш!С подать только одну Ц)I/lU/Ю(i(}I/l/\,'Ю занаку. внесение изменении

« 1,'(!/I/()jJ_\'Ю не донсскастсн:
11, Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам

'закупки разъяснений положений документации о закупке - Любой участник закупки
вправе направить заказчику запрос () разъяснении положении документации (! письменной
форме. запрос должен быть направлен по адресу.:! /.:!()()(), г. А страхань. ул. Джона Рида,
.:! /, « течении ()(!ух рабочих днеи со дня поступления запроса Заказчик наприсит 110 адрес

обратисшегося )'ЧUСIl7//l//,'U раз.чсщения заказа разъяснения полаженин документации («

письменнои форме). если указанныи запрос поступил Заказчику не позднее. чем за пять
дней до дня окончания подачи заявок 110 участие (i запросе 1,'0тиро сок, разьяснения также
будут размещены 110 ссите МУП г. Астрахани «Астрводоканал» -(J.v(,~()cI_()_~UJюU~~I,:

] 2. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закуп ки - -1/-/()(}(), ,'о А СI11j]_{1ХШ/l), \1./. джmlCl Рида, -1J: JдшlUС /v[УП ,о. А сmрихи//и « Асmреод(жш/U/щ
3-i/ JII7(U/C, ()J//()c'/ JПО. ","/rJ.JV;J37, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок -
20.08.20/2<,. j()-()(), Щ:11арассмотрения и оценки котировочных заявок - 2 f.()82()Jl~ 14-00;

1J. Критерии оцсики 11 соноставления заявок на ) частис в закупкс едннственны.ч
критерием является цена:

14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке - ПобедU!11С'.'lе,н

I1рUЗllаеmОI }lЧОСJI1111/1,', 710дшnuuи заяm,'у с /юuмеllыuей ценой, СОО!11веmсmвУlOlцей

mСХlIuчеСI,'Ul1)! зодшiUЮ С()С'ШClIO ПРUЮJlсеllUIO .N(; j /,' IIClСI110ЯU{СЙ ао/,Тl1е 11 11101111и. В СI}'чое

ес/и (i IIC:CM).'llJI,'lIx ЗШI!iI,'ОХ б\'()j;m с()()еР.)I('оmы·я ()()l/I{(/МЮЫ(! IIС:IIЫ, победителем 6)J()em

11/)//ЗIIOl/О 1110 ЗОЯ(i/,'О, поступившая /Юllес: JШI(;(}J,' ()!7J·,'I.IX участников С(l,'.ЮСII(} ,)ICj/(JIШIj'

l7С?IIСl11рmIIЛ/3Ш/(i()I,'.

/5, Срок полписания е победителем в проведении запроса ценовых котировок
договора со дня подписания протокола рассмогрения и оценки КОТИРОВОЧНЫХ 'Заявок: (j_

теченuи 3 /юбочuх дllей.

1,

Припожения к настояшей .юкумснтации:
Приложение N" 1 - Гехничсское задание:
Приложение N,,2 - Перечень рабочих мест. подлежащих аттестации по условиям труда
Приложение.мэ.; - Котировочная заявка:
Приложение N'.'4 - Проект договора

И,О. генерального директора
МУll г. Астрахани «Астрводоканал» АЛ. Терлыга

?



Приложение N21 к документации запроса ценовых котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по аттестации рабочих мест по условиям труда

По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда должны был, оформлены
следующие документы:

1) перочень рабочих мест, прошедших атгсстацию по условиям труда. с выделением
аналогичных рабочих мест и указанием оцениваемых факторов условий труда, номеров рабочих
мест, кодов профессий, должностей по ОК О 16-94, количества работающих и из них женщин на
каждом рабочем месте. мест проведения Н31vlерений факторов ПРОИ3ВОДСТ13енной среды и трудового
процесса. оцсниваемых факторов и вре.менн их вошействия. перечия химических веществ и
аэрозолей "рснмущсслзе"но фиброгенного действия. по.шежаших измерению и оценке на рабочих
местах (приложснис N~ 1 к Порядку проведения аттестации рабочих мест 110 условиям труда.
утвержденному Приказом Минздравсоцра3ВИТИЯ России от 26 апреля 2011 г. N 342н):

2) карты аттестации рабочих мест по условиям труда, включающие все необходимые

приложения, предусмотренные Порядком, в полном объеме (приложенис N~N~2: З: 4: 5 к Порядку
провеления аттестации рабочих мест по условиям труда. утвержленному Приказом
Минзлравсоцраэвития России от 26 апреля 2011 г. N 342н):

3) ведомость 11 сводную веломость рабочих мест организации и результатов их аттестации
(приложение N() 6: 7 к Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденному Приказом Минздравсоцразвнтия России сп 26 апреля 2011 г, N 3421-1):

4) план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий груда 13 организации
(приложение N~ 8 1< Поряцку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденному Приказом МИНJДР(1IзсоцраШJ1ТНЯ России от 26 апреля 2011 г. N 342н):

5) протокол эаседаиия аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по
условиям труда (приложение N~9 к Порядку проведения аттестации рабочих мест ПО условиям
труда. утвержденному Приказом Минзлравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г, N 342н) (далее
- Порядок).

По завершению аттестации рабочих мест по условиям труда аттестующая организация
полготавливаст пакст документов. включаюшик в себя: перечень рабочих мест (приложение N~I к
ПОРЯДКУ). веломости рабочих мест подразделсний организации 11 результатов их аттестации по
условиям труда (припожение N~6 1":Порядку), сводную ведомость рабочих мест организации и
результатов их аттестации по условиям труда (приложение N'.'7 1< Порядку). сведения об
аттестующей оргаиизации (приложению N~ 1О к ГlОРЯ)!l<У),

Результаты оказанных УСJlУГ "РСДОСЛ1ВJIЯIOТС>l на бумажном носителе 13 сброшюрованном
виде (в 2жземплярах) н в электронном виде ( на СО дисках 132-хжземплярах).

Начальник службы ОТ и ПБ ГИ, Ткачева



Приложение H~2 к документации запроса ценовых котировок

Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда
Административный и ХlJ'3яйствеНJ-IЫЙ персонал

KQГI/Il Наименование профессии (должности) Коли чество
рабочих мест

1 Начальник гаража 1

:2 Начальник участка (по ремонту а/техники) 1

3 Механик 1 категории 1

4 Механик (линейный) 1

5 Диспетчер 1

6 Техн ик (по учету) 1

7 Уборшик производственных помещений 1

8 Уборшик территории 1

ИТОГО 8
-

Рабочие
-

NQIl/1l Наименпваиис профессии (должности) Количество
рабочих мест

1 Аккумуляторшик 1

2 Слесарь по ремонту автомобилей 1

3 ВУЛl(аllюатор 1
--

4 Моторист 1

5 Слесарь по топливной аппаратуре 1

6 Слесарь по ремонту автомобилей 1

7 ЭЛС\(гросваршик 1

8 Токарь 1f-----

9 Стропал ьши К 1

10 Мелник 1

11 ВОllительавтом06иля 135

12 Машинист экскаватора 25

13 Машинист экскаватора :2
14 Машинист крана автомобильного 5

15 Машинист автовышки и авто: идропопъем ника 1

16 Машинист компрессорных установок :2
г------

17 Машинист двигателей 13НУГРСННСГОсгорания 3
+------

18 Машинист катка самоходного с глапким и вальцам и 1

19 ВОДИТСЛЬпогрузчика 1

ИТОГО 185

Начальник службы ОТ и ПБ г.и. Ткачева



г грипожение .N~j 1\ цокументацип запроса ценовых котировок

КОТИ РОНО'lIi:НI зая вка

Кому _ МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

1. Участник: _
наименование, место нахождения( юридического лица), Ф.И.О.,

место жительство (ДЛЯ физического лица)

ИНН
банковские реквизиты участника процедуры закупки,

налогоплательщика

2. Наименование, характеристика и (количество) объем работ, выполнения услуг:

К!! Виды оказываемых услуг
Н/Н

ИТОГО

Цена, руб Кол-во Стоимость
рабочих Руб.

мест

3. Срок вы пол нения работ . _
4. Место выполнения работ
5. Согласие участника ироцедуры закупки исполнить условия договора, указанные в

извещении и документации о проведении запроса ценовых котировок

6. Цена (товара. работы) услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в
нее расходах (расходы на перевозку. страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и другие обязательные платежи)

7. Сроки и порядок оплаты (поставок товаров. оказания услуг) выполнения рабол

8. НастmlщеЙ3Юl13КОЙ \'1101декларируем отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков сведений о нашей организации.

9. Приложения:
- выписка из ЕГР10Л от «» 20 Г.:

- Аттестат аккре.титации испьгтатепьной лаборатории (цснгра);

- /..юверенность (при необходимости).

10, В случае Вашего иодтвсржления принягия нашей заявки обязуемся выполнить условия
договора в соответствии со сроками, указанными в извещении о проведении запроса
ценовых котировок. С условиями оплаты согласны.

Должность руководителя

--------------_/------/
(ПОДПИСЬ руководителя, печать)

(телефон)

(дата)



Приложение _No4 к документации запроса ценовых котировок f
Проект договора

Договор NQ
оказания услуг

г. Астрахань « » 2012 г.

Муниципальное унитарное предприятие г.Астрахани
генерального директора Лубенко Игоря Владимировича,
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

«Астрводоканал: в лице
действующего на основании
с одной стороны, и

действующего именуемое 13 дальнейшемна основании
«Исполнигель». с другой стороны .. чалее совместно именуемые «стороны». 'заключили
настоящий ДОГОВОР. \3 дальнейшем - «договор». О нижеследующем.,

I
1. П ренмет договора

1,1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется качественно и в установленный срок провести
работы по аттестации рабочих мест по условиям труда 193 (сто левяносто трех) рабочих мест
гаража N~ 1 МУП г, Астрахани «Астрвопоканал» в соответствии с требованиями «Порядка
проведения аттестации ра60ЧИ.\ мест 110 условиям труда» (при иожение к приказу
Мииздравсоцразвигия России от 26 апреля 201 1 г, N~ 342 н), а Заказчик обязуется принять и
оплатил) выполненные работы. далее «Порядок»:
- измерение и оценка факторов произвоцственной среды и трудового процесса на рабочих местах

Заказчика:
- оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам:
-оценка травмоопасности рабочих мест:
- оценка обеспеченности ра60ТНИКОВ СИЗ (средсгвами индивидуальной зашиты):
- комплексная оценка условий труда на рабочих местах,
1.2. Исполнитель оказывает услуги 1\ соответствии С условиями Договора согласно
предоставляемому Заказчиком Перечию рабочих мест. иодлсэкаших аттестации 110 условиям труда
(приложение N~2) в соответствии с Техническим заданием (Приложение N~I),
1.3. Приложения .N~I, N~2, N~3 являются неотъемлемыми частями договора.

t. Стоимость услуг и порядок расчетов
услуг по Договору составляет

рублей копеек.

2.1.

(------------------------- ---------

облагается).
2.2. Условия оплаты

Стоимость

НДС (если

2.2.1. Заказчик производил иредоплату 1\ размере 30% от стоимости УСЛУI 110 договору. что
составляет ( ) рублей

копеек, НДС (если облагается), 13 течение 5-ти рабочих дней с момента выставления счёта.
2.2.2. Окончательный расчет по логовору производится Заказчиком в течение 5-ти (Пяти) рабочих
дней после подписания сторонами акта приема-сдачи услуг.
2.2.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства ПО оплате с момента поступления средств на
расчетный счет Исполнителя,

3. Сроки оказания услуг
3.1. Календарные сроки оказания услуг определены Сторонами:
начало оказания услуг - в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения предоплаты
на счёт Исполнителя,
окончание оказания услуг - в течение шести месяцев с момента получения предоплаты, указанной
в пункте 2.2.1, настоящего договора.

На момент подписания настоящего договора дата окончания оказания услуг является исходной
для определения имушественных санкций в случаях нарушения сроков.
3.2. Исполнигель имеет право на досрочную сдачу УСЛУI,

4. Обязанности и права сторон по договору
4.1. Обязанн ости Исполнители:
- оказать Заказчику услуги, предусмотренные настоящим договором в сроки и 13 объемах,
указанных 13 договоре:

- обеспечить соблюдение техники безопасности сотрудниками Исполнителя. проводящими
измерения и оценку на рабочих местах Заказчика:
- провести комплексную оценку условий труда на рабочих местах:



- выделить в аттестационную комиссию Заказчика своего прелставителя согласно «Норяпку»; d
- гарантировать полную конфиденциальность информации. полученной в процессе выполнения
работ по аттестации на рабочих местах Заказчика. Разглашение информации возможно только в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, «Порядком»
и по запросам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ведающих
вопросами охраны труда.
4.1.1. В случае выявления контролирующими органами неточноегей в оформленных
аттестационных материалах (13 период вссго срока их действия}, допущенных по вине
Исполнителя, исправить эти петочиости за свой счёт в месячный срок после информирования
Заказчиком Исполнителя об их выявлении.
4.2. Обязан ности Заю13Ч и ка:

- принять и оплатить услуги в поряпке и в сроки, предусмотренные договором:
- обеспечить безопасные условия труда сотрудников Исполнителя. проводящих аттестацию на
рабочих местах Заказчика:
- предоставил, Исполиигслю в двухнецельиый срок после заключения договора данные,
необходимые ему для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда:
-КОПИЮ приказа о создании аттестационной комиссии, с включением в состав аттестационной
комиссии представител» аттестуюшей организации:
-копию графика проведения работ по аттестации;
-КОПИЮ перечня рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда, в соответствии со
штатным расписанием (согласно требованиям «Порядка»), с указанием химических веществ и
АПФД (пылей), подлежащих измерениям: .
-копии приказов, разделов коллективного договора, др. локальных актов, содержащих сведения о
представляемых компенсациях (повышение оплаты труда, дополнительный отпуск, сокращенная
рабочая неделя/день, факт выдачи молока и лечебно-профилактического питания);
-коп ии документов, подтвержлаюших наличие регламенти рова нных переры вов (правила
внутреннего распорядка, приказы и пр.):
-копии документов, регламентирующих нормы выцнчи средств индивидуальной защиты (СИЗ) с
припоженнем копий сертификатов на выдаваемые СИЗ. Копии карточек учета СИЗ:
-копии ПТС, данные о прохождении техосмотра, при проведении аттестации рабочих мест. на
которых используются транспортные средства;
-перечень оборудования, инструментов и приспособлений. сырья и материалов, используемых и
применяемых на рабочих местах:
-копию перечия должностей служащих и профессии рабочих, подлежащих периодическим
медицинским осмотрам:
-«ОПИЮ перечия должностей служащих и профессии рабочих, имеющих право на досрочное
назначение трудовой пенсии:
-копии должностных и рабочих инструкций (по запросу специалиста аттестуюшей организации):
-копии программ провеления вводного и первичного инструктажей, копия приказа об
освобождении от прохождения первичного и повторного инструктажей:
копию программы обучения по охране труда (с приложением копий последних протоколов
проверни знаний).
Перечисленные документы направляются в с сопроводительным письмом.
4.2.1. В случае выявления контролируюшими органами неточностей 13 оформленных
аттестационных материалах (13 период всего срока их действия), допущенных по вине Заказчика ..
неточиости исправляются Исполнителем за счёг Заказчика
4.3. Права Исполнителя
Исполнитель имеет право:
- по согласованию с Зак~зчиком перенести начало и окончание работ по договору на период
просрочки исполнения соответствующих обязательств Заказчиком, а также изменить сроки
выполнения работ в связи с плохими погодными условиями, препягствуюшими выполнению
работ, как то: снег, ложць. град, штормовой ветер, прочими обстоятельствами, нарушающими
требования техники безопасности проведения рабол на объекте.
4.4. Права Заказчика
- в любое время проверять ход и качество услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в
его деятельность.
4.5. В результал е аттестации рабочих мест Исполнитель иредоставляет Заказчику акт сдачи-
приемки услуг и материалы согласно требованиям «Порядка».
4.6. Заказчик 13 последуюшие 5 (Пять) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приёмки
услуг и материалов должен ознакомиться с материалами по аттестации рабочих мест по условиям
труда и ПОДПИСС11Ъ а1("1 сдачи-приемки услуг либо предъявить Исполнителю обоснованные
причины отказа в полписании акта сдачи-приемки. В противном случае услуги считаются
принятыми и подлежат оплате в течение I О(Десяти) банковских дней с латы передачи акта сдачи-
приемки услуг Заказчику.



4.7. ~ случае мотивированного ОТКа3а Заказчика стороны составляют двухсторонний акт с
перечием необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.8. Обязательства Исполнителя по договору считаются выполненными с момента подписания
сторонами акта сдачи-приёмки услуг.

5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненаДJ1ежаlцее 13ыполнение своих обязательств по договору Исполнитель
и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаютсс от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы. наступивших после заключения договора 13 результате
событий чре3ВЫЧЭЙIЮГО характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.3. Сторона, НСИСГlолнение оБЯ'ШlеЛl,СТR которой вызвано форс-мажорными обстоятельствами,
обязана известить об этом 13 письменной форме другую сторону с приложенисм соответствующих
документов в срок не более трех дней с момента возникновениэ, таких обстоятельств.

6. Поридок разрешении споров
6.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров 13 соответствии с
действующи м законодател ьством РОССИйской Федераци и.

6.2.8 случае, если указанные споры и разногласия не могут быть урегулированы путем
переговоров или 13 претензионном порядке, они подлежат разрешению 13 Арбитражном суде
Астраханской области.

7. Срок действии договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со лня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. либо до его прекращения 13порядке и на
условиях, установленных законодательством.

7.2. Сторона, отказывающаяся в олностороннем порядке от исполнения договора, обязана
письменно уведомить о своем отказе другую сторону не ппзлнее, чем 'за 1 О (десять) дней до
предполагаемой даты расторжения договора.

8. Особые условии
8.1. Договор составлен в двух экзеипляра«, имеющих олинаковую юридическую силу, 110одному
экземпляру для каждой из Сторон.

8.2. ПО всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим
законодатеЛЬС1ВОМ Российской Федерации.

8.3. Каждая из. Сторон гарантирует, что содержащиеся 13 Договоре сведения о ее месте
нахождения, ПОЧТОвом адресе, банковских реквизитах, иных юридически значимых
идентификационных данных соответствуют действительности на дату заКлючения ДОговора.
Стороны оБЯ'3УIОТС51своевременно письменно уведомлять друг друга об изменении указанных
данных. В ПРОТИВНО,\1случае РИСЮ1 неблагоприятных последствий, возникших вслелствие такого
неуведомления, несет сторона, не чзвестивша» другую Сторону о соотвеТСТВУЮIЦИХ изменениях.

9. Перечеш> "РИJlожений
I.Техническое задание (Приложение N() 1);
2. Перечень рабочих мест, подлежащих апестации по условиям труда (ГIриложение N()2);
3. Калькуляция услуг (Г/риложение N() 3):

~-- I_О_._А_дсжр_еса, ба нко вски е рекв инпы и 1I0д,_Г_II_1 с_'_и_с_"_J{_}.._Р_О_Н_. _
Заказчик Исполни гель
МУIl г, Астрахани «АСТРВО,lОl<ансш»
414000,1. Астрахань. ул. ДЖОII<1 Рида, 41.
тел./факс (8512) 22-44-01,49-76-1 1
И НН/КП П 3017037981/302501001

р/сч 40702810505020101963 13 Астраханском ОСБ N()

8625 г. Астрахань

БИК 041203602, к/сч 30101810500000000602.

Генеральный директор

МУП г. Астрахани «АстрводоканаЛ»

---------- Лубенко И.В.

'---------------------------



11Рllложеllllе.N~ 1 ~ 1

1(Договору J'I~ ог « » 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ 110 аттестации рабочих мест по условиям труда

По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда должны был, оформлены
следующие документы:

1) перечень рабочих мест, прошедших аттестацию по условиям труда, с выделением
аналогичных рабочих мест и указанием оцениваемых факторов условий труда, номеров рабочих
мест, кодов профессий. должностей по ОК О 16-94, количества работающих и из них женщин на
каждом рабочем месте, мест проведения измерений факторов производсгвенной среды и трудового
процесса. оцениваемых факторов и времени И.Х воздействия, перечия химических веществ и
аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. подлежащих измерению и оценке на рабочих
местах (приложение N(\ 1 к Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г. N 342н);

2) карты аттестации рабочих мест по условиям труда. включающие все необходимые
приложения. предусмотренные Порядком. в полном объеме (припожение N(\N(\2: 3: 4: 5 к Порядку
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г. N 342н);

3) вецомость и сводную ве.томость рабочих мест организации VI резупьтагов их аттестации
(приложение N() 6: 7 к ПОрЯДКУ проседения аттесл ации рабочих мест по условиям труда.
угвержленному Приказом Мииздравсоцразвигия России от 26 апреля 2011 г. N 342н):

4) план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации
(приложение 'N" 8 к Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
утвержденному Приказом Мииздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г. N 342н);

5) протокол засевания аттестационной комиссии 110 результатам аттестации рабочих мест по
условиям труда (приложение N,,9 1< Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г. N 342н) (далее
- Порядок).

По завершению аттестации рабочих мест по условиям труда аттестующая организация
подгогавливает пакет цокуменгов, включающих 13 себя: перечень рабочих мест (припожение N" 1 к
Порядку), ведомости рабочих мссл поцразлелений организации и результатов их аттестации по
условиям труда (приложение N~6 к ПОРЯДКУ). сводную ведомость рабочих мсст организации и
результатов их аттестации по условиям труда (приложение N,,7 1( Порядку), сведения об
аттестующей организации (приложению N" 1О к Порядку).

Результаты оказанных услуг предоставляются на бумажном носителе в сброшюрованном
виде (в 2 экземплярах) и в электронном виде ( на СО дисках в 2-\ экземплярах).

«Заказчик» «Исполнитель»

Генеральный директор

МУП г. Астрахани «Астрводоканал.

_______________ Лубе н ко И. В.



Приложеине K~ 2

к:Договору H~ 01 « » 2012 Г.

Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда
Административный и хозяйственный персонал

NШ/Il Н зименова 11 не 11 рофсссии (должности) Количество
рабочих мест

1 Начальник гаража 11-- -
2 Начальник участка (по ремонту а/техники) 1
3 Механик 1 категории 1
4 Механик (линейный) 1
5 Диспетчер 1
6 Техник (по учету) 1
7 Уборщик произвоцственных помещений 1
8 Уборшик территории 1

итого 8

Рабочие
NQ 11/11 Наименование профессии (должности) Количество

рабочих мест
1 Аккумуляторшик 1--
2 Слесарь по ремонту автомобилей 1~ Вулкаиизатор 1-)

4 Моторист 1
5 ________ (::,:лесарl"110 ~г_i2IIПнОII_агIГlараТуре 1
6 Слесарь 110 ремоигу автомобилей 1
7 Элекгросваршик 1,-- --

8 Токарь 1-
9 Стропал ьши 1< 1
10 Мелник 1
1 1 Вопитель автомобиля 135
12 МаlJIИНИСТэкскаватора 25
13 Ма шннисг экскаватора )

--

14 Машинист крана автомобильного 5
15 Машинист автовышки и автогидропопъемника 1
16 Маш ин ист компрессорных установок 2
17 Машинист двигателей внутреннего сгорания 3
18 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 1
19 Волигель погрузч ика 1

итого 185-

«Заказчик» « Исполнитель»

Генеральный директор

МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

________________ лубенко И,В.



l'

Нри.пожение .Ni•j .1 I

к Договору N~ ОТ« » 2012 г.

-----·г----·--- --- - -------- - ----

Калькуляция услуг на аттестацию рабочих мест по условиям труда

I
Х2Х2

Н/Н

Виды оказываемых услуг
r

I Цена, руб. I

11

I :~ _l
I I

I I

I -

Кол-во
рабочих

мест

---,--- --

i Стоимость, .
\ руб. I

I-1

Итого сумма услуг по аттестации (руб.)

Всего к оплате:

(сумма прописью)

«Заказчик»

Генеральный директор

МУП г. Астрахани «Асгрводоканал»

«Исполнитель»

______________ Лубенко И.В.
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