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Приложение № 1 к приказу
ФГУП «УВО Минтранса России»
         от «___» _______ 2016 г. №_____



Типовой договор
об оказании услуги на проведение проверок в целях аттестации 
сил обеспечения транспортной безопасности 
в аттестующей организации ФГУП «УВО Минтранса России»


г. Москва                                                                  «      »______________201       г.
 
_______________________________________________ (далее -_____________),
(организационно-правовая форма и наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________ ___________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и федеральное государственное унитарное предприятие «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» (далее - ФГУП 
«УВО Минтранса России), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора (директора филиала), действующего на  основании Устава (на основании доверенности _______________) и свидетельства 
№________ от_______________ г. (действителен до ____________ г.), 
выданного _________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности», Правилами аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2015 г.  № 172 заключили настоящий Договор о нижеследующем:

	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги 
по проверке соответствия личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки и знаний, умений и навыков аттестуемого лица требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности в целях аттестации сил обеспечения транспортной безопасности (далее - Услуга), в соответствии со списком проверяемых, в отношении которых вынесено решение органом аттестации о допуске к проверке. 
Услуга предоставляется по адресу Исполнителя ________________.

	Список аттестуемых лиц является приложением к договору 
и его неотъемлемой частью (Приложение № 2).



2. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Срок оказания Услуг: 
начало______________________ окончание________________________

	ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА

3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги.
3.1.2.  Получать от Заказчика информацию, для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации и срок оказания Услуг переносится на период, соответствующий сроку задержания выдачи Заказчиком данных документов.
3.2. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя 
по вопросам, касающимся Услуги.

	ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель при оказании Услуги обязан:
4.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения органом аттестации о допуске аттестуемого лица к прохождению аттестации произвести проверки и установить соответствие (несоответствие) аттестуемых лиц требованиям к знаниям, умениям и навыкам, соответствие 
(несоответствие) отдельных категорий аттестуемых лиц требованиям 
к личностным (психофизиологическим) качествам и уровню физической подготовки.
4.1.2. В случае установления соответствия личностных (психофизиологических) качеств аттестуемого лица требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности 
в отношении отдельных категорий аттестуемых лиц вынести одно 
из следующих решений:
а) в отношении аттестуемого лица, осуществляющего (планирующего осуществлять) деятельность в качестве работника подразделения транспортной безопасности, включаемого в состав группы быстрого реагирования, работника, осуществляющего досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр 
в целях обеспечения транспортной безопасности - решение о допуске 
к проверке соответствия уровня физической подготовки отдельных категорий аттестуемых лиц требованиям законодательства Российской Федерации 
о транспортной безопасности;
б) в отношении иных аттестуемых лиц - решение о допуске к проверке соответствия знаний, умений и навыков требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности.

4.1.3. В случае установления несоответствия личностных (психофизиологических) качеств аттестуемого лица требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности аттестующей организацией вынести соответствующее заключение 
с приложением к нему материалов, обосновывающих установленное несоответствие. Указанное заключение подлежит направлению Заказчику 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня его вынесения.
4.1.4. В случае выявления признаков факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения аттестуемого лица, а также несогласия, выраженного аттестуемым лицом с выводами в отношении уровня развития 
его профессионально важных качеств и склонности к данному виду профессиональной деятельности по результатам психологического тестирования данного аттестуемого лица, предложить таким лицам пройти дополнительное психофизиологическое исследование с использованием технических средств инструментального измерения, которое дополнительно оплачивается Заказчиком по дополнительному соглашению к договору.
4.1.5. Провести проверку соответствия уровня физической подготовки требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности отдельных категорий аттестуемых лиц, осуществляющих (планирующих осуществлять) деятельность в качестве работников подразделения транспортной безопасности, включаемых в состав группы быстрого реагирования, работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр и в отношении которых вынесено решение о допуске к указанной проверке.
4.1.6. При установлении соответствия уровня физической подготовки аттестуемого лица требованиям законодательства Российской Федерации 
о транспортной безопасности вынести решение о допуске аттестуемого лица к проверке соответствия знаний, умений и навыков требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности.
4.1.7. В случае установления несоответствия уровня физической подготовки аттестуемого лица требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности вынести соответствующее заключение с приложением к нему материалов, обосновывающих установленное несоответствие. Указанное заключение подлежит направлению Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня его вынесения.
4.1.8. Провести проверку соответствия знаний, умений и навыков требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности в отношении всех аттестуемых лиц. 
4.1.9. В случае установления соответствия знаний, умений и навыков аттестуемого лица требованиям законодательства Российской Федерации 
о транспортной безопасности вынести решение о соответствии.
4.1.10. В случае установления несоответствия знаний, умений и навыков аттестуемого лица требованиям законодательства Российской Федерации 
о транспортной безопасности вынести соответствующее заключение 
с приложением к нему материалов, обосновывающих установленное несоответствие. Указанное заключение подлежит направлению Заказчику 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня его вынесения.
4.1.11. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии 
с условиями Договора.
4.1.12. Не передавать находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика и не разглашать содержащиеся в ней сведения третьим лицам.
4.1.13. По окончании Услуг предоставить в орган аттестации документы для принятия решения о выдаче свидетельства об аттестации. 
4.1.14. По окончании оказания Услуг представить Заказчику 
Акт оказанных услуг и счет-фактуру, оформленные в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Своевременно внести плату за предоставляемую Услугу, указанную в п. 6.2. настоящего Договора.
5.1.2. Обеспечить присутствие аттестуемых лиц на проверке 
в соответствии с установленным Исполнителем графиком.
5.1.3. В течении 3 (трех) дней с даты подписания Договора передать Исполнителю всю необходимую для оказания Услуги информацию 
и документацию.
5.1.4. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием Услуги, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.
5.1.5. В течение 3 (трех) рабочих дней по окончании оказания Услуг подписать Акт оказанных услуг в установленной форме к настоящему Договору (Приложение №1) или в течение ____ рабочих дней направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ, который Стороны должны рассмотреть 
в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае отсутствия мотивированного отказа 
от Заказчика Услуги считаются оказанными надлежащего качества.
5.1.6. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя действиями аттестуемых лиц Заказчика.

	СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

6.1. Общая стоимость Услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, составляет _______ руб. (_________________________), в том числе НДС (18%) 
в сумме ________ руб. (____________________________). 
6.2. Заказчик производит оплату Услуг Исполнителя в размере 100 % общей стоимости, указанной в п. 6.1 настоящего Договора, не позднее чем 
за 3 (три) рабочих дня до даты начала проведения проверок в целях аттестации на основании выставленного Исполнителем счета. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в российских рублях банковским переводом 
на расчетный счет Исполнителя. 
Услуга считается оплаченной с даты зачисления денежных средств 
на расчётный счёт Исполнителя.
6.3.  В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Услуг, указанного 
в п. 6.2. Договора, Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору и досрочно расторгнуть настоящий Договор.

	ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
	Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств 
по Договору при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
	Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае, предусмотренным п. 6.3 настоящего Договора, 
а также в случае непредставления документов в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора в срок более чем 20 рабочих дней.

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК 
РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2. Исполнитель не несет ответственность за достоверность, несвоевременность и полноту представленных Заказчиком документов и другой информации, на основе которых проводится аттестация сил обеспечения транспортной безопасности. 
8.3. Исполнитель не несет ответственность за несоответствия личностных (психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки 
и знаний, умений и навыков аттестуемого лица требованиям законодательства Российской Федерации. В данном случае Услуги считаются оказанными 
надлежащего качества и подлежат оплате Заказчиком.
8.4. Стороны несут ответственность за сохранность информации 
и данных, представленных каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Договора.
8.5. Исполнитель и Заказчик принимают все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.
8.6. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров 
по обязательствам, установленным Договором, является для Сторон обязательным.
8.7. Претензии направляются Сторонами в срок не более 7 (семи) календарных дней с даты установления факта неисполнения обязательств нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахождения Сторон, указанных в п. 12 Договора.
8.8. Направление Сторонами претензий иным способом, 
чем указано в п. 8.7. Договора не допускается.
8.9. Срок рассмотрения претензий составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения другой Стороной.
8.10. Все споры и разногласия между сторонами, по которым не были достигнуты соглашения в досудебном порядке, передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Исполнителя, согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю Услуги, оказанные до момента наступления обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Сторона по настоящему Договору должна немедленно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами, под которыми Стороны признают органы государственной или муниципальной власти. Способ связи должен позволять достоверно установить отправителя, должностное лицо, идентификацию (читаемость) и подлинность отправленных документов.
9.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств продлеваются на период действия обстоятельств непреодолимой силы. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 
6 (шести) месяцев, Стороны должны принять решение о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, либо о расторжении Договора.
9.4. Сторона, не направившая или несвоевременно направившая извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в будущем. 

	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны не имеют никаких иных договоренностей 
по обязательствам настоящего Договора. Содержание текста настоящего Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

10.2. Стороны признают, что, в случае если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения настоящего Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, места нахождения и банковских реквизитов, она обязана в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня возникновения изменений известить 
об этом другую Сторону.
10.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯ 
К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
11.1.  Настоящий договор вступает в силу с ______________________ 
и действует по __________________________, а в части взаимозачётов 
до полного исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
11.2. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
	Приложение № 1 Форма Акта оказанных услуг;

Приложение № 2 Список аттестуемых лиц.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 	
Исполнитель:

ФГУП «УВО Минтранса России»










Подпись _______________________ 

Подпись _____________________ 







Приложение № 1 
к пункту 11.2 Договора 
№____ от _________20___ г. 





АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г._______________                                              «____» _______________20___ г.

_____________________________________, именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________ , действующий  на основании _______________, с одной стороны,  и ___________________________________________________,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующий на основании ____________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг  по  Договору  об оказании услуг  по  организации и  поведению  проверок  в  целях аттестации сил обеспечения транспортной безопасности  № ___ от  «____» _______ 20__ г.  о нижеследующем.
Во исполнение пункта_ Договора Исполнитель в период с ________20__г.   по __________ 20____ г.  выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно оказал Заказчику услуги по следующему перечню:

№ п.п.
Наименование услуги
Количество (объем)
Цена













Вышеперечисленные услуги соответствуют условиям договора и выполнены полностью и в срок. 
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.


Заказчик _______________________       Исполнитель ______________________     

                М.П.                                                                        М.П.



Приложение № 2 
к пункту 11.2 Договора 
№____ от _________20___ г. 



СПИСОК АТТЕСТУЕМЫХ ЛИЦ

№ п.п.
Ф.И.О.
Категория 
проведения проверок аттестуемых лиц

  





























Руководитель предприятия/организации                                            И.О. Фамилия
Дата 
                                                                 М.П.



