ДОГОВОР
о сотрудничестве
г. Брянск

<ь£2>>

2017 г.

Брянская областная организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, именуемая в дальнейшем «Областная организация
Профсоюза», в лице председателя Голубевой Анны Ивановны, действующего
на основании Устава Профсоюза, с одной стороны и автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Региональный центр охраны труда», именуемый в дальнейшем
(АНОДПО «Региональный центр охраны труда»), в лице директора Нестеровой
Нины Павловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а
вместе
именуемые
«Стороны»,
заключили
настоящий
договор
о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Настоящий Договор заключается с целью оказания видов услуг по
организации и проведению специальной оценки условий труда, обучению
руководителей, специалистов, членов комитета (комиссии) по охране труда,
оказанию первой помощи пострадавшим и других видов обучения согласно
Приложению №1.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.С целью реализации настоящего Договора
АНОДПО «Региональный центр охраны труда» обязуется:
2.1.1.Предоставлять
организациям
высшего
образования,
государственным и муниципальным образовательным учреждениям, органу
государственной власти Брянской области, осуществляющему государственное
управление в сфере образования и органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, в которых действуют
первичные организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ, услуги по организации и проведению специальной оценки условий труда,
обучению руководителей, специалистов, членов комитета (комиссии) по охране
труда, оказанию первой помощи пострадавшим и других видов обучения,
согласно Приложению № 1.

2.1.2. Предоставлять организациям, указанным в пункте 2.1.1.
настоящего Договора скидки в размере 25 процентов стоимости оказываемых
услуг.
2.1.3. Разработать Порядок оформления документов с предоставлением
25 процентной скидки на все виды предоставляемых услуг.
2.1.4. Довести до сведения всех работников центра Порядок
предоставления скидок и обеспечить их соблюдение при расчетах за оказание
услуг.
2.2. Областная организация Профсоюза обязуется:
2.2.1. Осуществлять размещение и распространение рекламноинформационных материалов при проведении собраний, совещаний и других
общественных профсоюзных мероприятий, а также
на сайте областной
организации Профсоюза http:/ /profobr32.ru/.
2.2.2. Изготавливать буклеты с информацией о предоставляемых услугах
АНОДПО «Региональный
центр охраны труда»
и направлять в
образовательные
учреждения,
органы
местного
самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, в которых действуют
первичные профсоюзные организации отраслевого Профсоюза.
2.2.3.Требовать от АНОДПО «Региональный центр охраны труда»
выполнения обязанностей по предоставлению скидок, установленных
настоящим Договором.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Областная организация Профсоюза не несет ответственности перед
третьими лицами:
3.1.1. За содержание, качество предоставляемых
АНОДПО
«Региональный центр охраны труда» услуг.
3.1.2. За достоверность документов (лицензий, аккредитации и др.),
подтверждающих право АНОДПО «Региональный центр охраны труда»
заниматься видами деятельности, исходя из требований действующего
законодательства РФ.
3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору и Приложению к нему
в соответствии с условиями договора, а в случаях, не оговоренных условий в
договоре - в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Стороны обязаны принимать все меры по досудебному
урегулированию споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора.
Досудебное урегулирование происходит путем переговоров.

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение
настоящего Договора с предварительным письменным уведомлением другой
Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.
4.2. В случае нарушения АНОДПО «Региональный центр охраны труда»
своих обязательств по Договору, в т.ч. предусматривающих предоставление
установленных Приложением № 1 скидок, областная организация Профсоюза
оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор.
4.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по
соглашению Сторон, а также в судебном порядке по основаниям,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение 5 лет.
Если ни одна из Сторон за 30 календарных дней до окончания срока
действия данного Договора не заявит о его расторжении, то его действие
продляется на аналогичный срок.
5.3.Стороны
руководствуются
действующим
законодательством
Российской Федерации по вопросам, не предусмотренным настоящим
Договором и Приложением к нему.
5.4. Соглашения о внесении изменений и дополнений к настоящему
Договору совершаются в письменном виде и вступают в силу после подписания
их обеими Сторонами.
5.5. Приложение к настоящему Договору является неотъемлемой его
частью.
Председатель областной
организации Профсоюза
/А.И.Голубева/

Директор
АНОДПО «Региональный

Приложение №1

Информация о предоставлении услуг и размер скидки
№

Наименование программы

Срок
освоения

2

3

4

5

6
7

8

9

Стоимость при
скидке 25%

Руб./чел.

п/п
1

Стоимость

Обучение руководителей и
специалистов по охране труда.

40 часов

1200 рублей

900 рублей

40 часов

1200 рублей

900 рублей

24 часа

800 рублей

600 рублей

40 часов

1200 рублей

900 рублей

72 часа

3000 рублей

2250 рублей

10 часов

500 рублей

375 рублей

14 часов

500 рублей

375 рублей

28 часов

600 рублей

1 группа

24 часа

1000 рублей

750 рублей

2 группа

32 часа

1400 рублей

1050 рублей

3 группа

32 часа

1600 рублей

1200 рублей

Обучение членов аттестационной
комиссии
Обучение по охране труда рабочих, к
профессии которых предъявляются
повышенные требования безопасности
труда
Обучение по охране труда членов
комитета (комиссии)
Обучение инструктора по обучению
оказания первой помощи
пострадавшим при несчастных
случаях
Обучение оказанию первой помощи
пострадавшим при несчастных
случаях.
Обучение пожарно-техническому
минимуму

450 рублей

Обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ на высоте

Специальная оценка условий труда

Председатель областной
организации Профсоюза

/А.И.Голубева/

скидка 25% от сметы

Директор
АНОДПО «Региональный центр
да»
/ Н.П.Нестерова/

