Приложение 2

Типовая форма договора возмездного оказания услуг
по независимой оценке квалификаций для юридического лица
Договор № _____
г. _______

«__ » ________ 20___ г.

Центр оценки квалификаций «___________________________»,
Аттестат соответствия №___________от ________, регистрационный
номер в Реестре СПК ЧС __________________________, именуемый в
дальнейшем
«ЦОК»,
в
лице
руководителя
____________________________, действующего на основании Устава и
решения Совета по профессиональным квалификациям в области
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях от _____________
(Протокол
№___),
с
одной
стороны,
и
_____________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________________________, действующего на
основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление в
период с ___________г. по ___________ г. платной услуги по организации
и проведению процедуры независимой оценки профессиональной
квалификации работника (ов) Заказчика в области обеспечения
безопасности в чрезвычайных ситуациях по профессиональному стандарту
«_____________________________________», утвержденному приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «__»
августа _____ г. №_____.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности ЦОК:
2.1.1. ЦОК обязан:

2.1.1.1. соответствовать требованиям к ЦОК, установленным
нормативными документами Совета по профессиональным квалификациям
в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях (далее по
тексту –СПК ЧС);
2.1.1.2. предоставить Заказчику необходимую информацию о
правилах и процедурах независимой оценки квалификаций;
2.1.1.3. провести профессиональный экзамен квалификационной
комиссией, сформированной из числа экспертов, аттестованных СПК ЧС, в
установленные сроки, качественно и в полном объеме;
2.1.1.4. при принятии решения о присвоении работнику(ам)
Заказчика профессиональной квалификации, выдать Свидетельство(а) о
квалификации в срок не позднее 30 (тридцати) дней после проведения
процедуры независимой оценки квалификаций;
2.1.1.5. в случае получения неудовлетворительной оценки и
принятия отрицательного решения о присвоении квалификации выдать
Заключение(я) о прохождении профессионального экзамена в срок не
позднее 30 (тридцати) дней после проведения процедуры независимой
оценки квалификаций;
2.1.1.6. не разглашать сведения конфиденциального характера,
полученные при проведении профессионального экзамена, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2.1.1.7. в случаях возникновения обстоятельств, препятствующих
исполнению Договора, незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
2.1.2. ЦОК вправе:
2.1.2.1. проводить независимую оценку квалификаций только по тем
квалификациям, по которым наделен СПК ЧС полномочиями на
проведение независимой оценки квалификаций;
2.1.2.2. предоставлять мотивированные разъяснения в письменном
виде в случае отказа от проведения профессионального экзамена;
2.1.2.3. получать от Заказчика информацию и документы,
необходимые для проведения процедуры независимой оценки
квалификаций;
2.1.2.4. требовать оплаты оказанных услуг в порядке и на условиях
настоящего Договора.
2.2. Права и обязанности Заказчика
2.2.1. Заказчик обязан:

2.2.1.1. своевременно предоставить ЦОК всю необходимую
информацию и документы работников для прохождения процедуры
независимой оценки квалификаций;
2.2.1.2. принять надлежащим образом исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с условиями Договора;
2.2.1.3. своевременно осуществить оплату услуги по проведению
процедуры независимой оценки квалификаций в соответствии с п. 3.2
настоящего Договора.
2.2.2. Заказчик вправе:
2.2.2.1. требовать от ЦОК исполнения обязательств в соответствии с
условиями настоящего Договора;
2.2.2.2. подать жалобу в Апелляционную комиссию СПК на решение
по результатам проведения профессионального экзамена по оценке
квалификаций.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется в
соответствии с Методикой определения стоимости работ по оценке
квалификаций в области обеспечения безопасности в чрезвычайных
ситуациях, утвержденной СПК ЧС (протокол от 25 июля 2018 года) и
составляет
________________________________________________________.
3.2. Оплата стоимости услуг, указанной в п. 3.1 настоящего
Договора, производится на условии 100%-ной предоплаты.
3.3. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет,
указанный в п. 6 настоящего договора, на основании выставленного счета
на оплату. Обязательства по оплате услуг считаются выполненными с
момента поступления денежных средств, указанных в п. 3.1 настоящего
договора, на расчетный счет ЦОК.
3.4. Факт оказания услуг по настоящему Договору оформляется
Актом приемки-сдачи услуг. Заказчик не позднее 2 (двух) календарных
дней с даты получения Акта приемки-сдачи услуг подписывает его и
направляет один экземпляр в адрес ЦОК либо направляет в адрес ЦОК
письменные и обоснованные возражения против подписания Акта
приемки-сдачи услуг. Возражения не могут выходить за пределы
обязательств, предусмотренных настоящим Договором для ЦОК.

3.5. При неполучении ЦОК от Заказчика Акта приемки-сдачи
оказанных услуг в течение 2 (двух) календарных дней после передачи
подписанного со стороны ЦОК Акта приемки-сдачи оказанных услуг
Заказчику услуги по организации и проведению процедуры независимой
оценки квалификаций считаются выполненными в полном объеме и в срок,
предусмотренный настоящим Договором.
3.6. С суммы, указанной в пункте 3.1, ЦОК уплачивает налоги в
размерах и порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
3.7. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
4.3. ЦОК несет ответственность за нарушение порядка и сроков
проведения профессионального экзамена и принятия решения о
присвоении квалификации.
4.4. Все разногласия и споры, возникающие по какому-либо пункту
Договора, подлежат разрешению путем переговоров. Если Стороны не
достигнут соглашения в ходе переговоров в течение 30 (тридцати) дней с
даты начала письменной переписки в отношении спора, то такой спор
подлежит рассмотрению в судебном порядке.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по
настоящему Договору.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в
виде дополнительных соглашений к настоящему Договору в письменной
форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон,
являются приложениями и составляют неотъемлемую часть настоящего
Договора.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

