
Государственный контракт № 01951000003220000400001 
 

на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Научное обоснование и 

разработка направлений стратегического развития охраны труда на 2023-2028 годы с 

учетом проектного подхода к государственному управлению» 

 

г. Москва                                                                      27 июля 2022 г. 

 

От имени Российской Федерации Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации Вовченко Алексея Витальевича, действующего на 

основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 

2020 года № 766, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных 

исследований и перспективных разработок», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Васюткиной Элины Яковлевны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом 

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 15 июля 2022 года 

№ ИЭОК1, принятому по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме на 

право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы 

по теме: «Научное обоснование и разработка направлений стратегического развития охраны труда 

на 2023-2028 годы с учетом проектного подхода к государственному управлению» (Извещение 

от 15 июня 2022 года № 0195100000322000040), идентификационный код закупки 

221771091497177100100100310017220241, в целях обеспечения государственной программы 

Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 377, 

заключили настоящий государственный контракт на выполнение научно-исследовательской 

работы по теме: «Научное обоснование и разработка направлений стратегического развития 

охраны труда на 2023-2028 годы с учетом проектного подхода к государственному управлению»  

(далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Контракта 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить научно-исследовательскую 

работу по теме: «Научное обоснование и разработка направлений стратегического развития 

охраны труда на 2023-2028 годы с учетом проектного подхода к государственному управлению» 

(далее – Работы, НИР) и передать полученные при выполнении Работ результаты в порядке и на 

условиях, предусмотренных Контрактом. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы, 

предусмотренные пунктом 1.1. Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

1.3. Выполнение Работ по Контракту осуществляется в 1 этап. 

1.4. Наименования, содержание Работ по Контракту, требования, предъявляемые к 

выполнению Работ, включая параметры, определяющие качественные и количественные 

характеристики Работ, особые условия выполнения Работ, место выполнения Работ, требования к 

результатам Работ, требования к отчетной документации и другие условия исполнения Контракта 

определяются в Техническом задании на выполнение Работ (приложение № 1 к Контракту) (далее 

- Техническое задание). 

1.5. Сроки выполнения Работ, последовательность действий Исполнителя при выполнении 

Работ, устанавливаются в Календарном плане выполнения Работ (приложение № 2 к Контракту) 

(далее - Календарный план). 
 

II. Общие положения Контракта 

2.1. Требования к выполняемым Работам: 

2.1.1. Работы должны выполняться в соответствии с Техническим заданием, Календарным 

планом. 
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2.1.2. Перечень научной и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче 

Исполнителем Заказчику в составе отчетной документации, определяется в Техническом задании. 

2.1.3. Работы (результаты Работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам), сертификации, лицензирования, если такие требования 

предъявляются Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные 

Контрактом. 

2.1.5. Датой начала выполнения Работ является дата подписания Контракта Сторонами, 

если иное не установлено в Техническом задании. 

2.1.6. Работы по Контракту должны быть полностью выполнены Исполнителем, и отчетная 

документация в установленном Контрактом порядке передана Заказчику в срок, указанный в 

Техническом задании и Календарном плане. 

В случае невозможности достижения результатов при проведении фундаментальных и 

поисковых научных исследований Исполнитель передает результат, теоретически и 

экспериментально доказывающий невозможность решения поставленной задачи. 

2.1.7. Датой окончания выполнения Работ по Контракту является дата подписания 

Сторонами документа о приемке выполненных Работ по Контракту. Дата окончания выполнения 

Работ по Контракту не может быть позднее даты, указанной в Техническом задании и 

Календарном плане. 

2.1.8. Досрочное выполнение Исполнителем Работ по Контракту возможно после 

согласования с Заказчиком. Оплата досрочно выполненных работ по Контракту производится в 

сроки, установленные Контрактом, если Сторонами не будут согласованы иные сроки при 

согласовании досрочного выполнения Исполнителем Работ. 

2.1.9. Результат Работ может иметь маркировки, наклейки, знак охраны авторского права и 

иные знаки, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.10. Если результат Работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в 

Техническом задании. 

2.1.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ до его 

передачи Заказчику несет Исполнитель. 

2.1.12. Результат Работ передается Заказчику с необходимыми материалами к результату 

Работ. 

 

III. Цена Работ и порядок оплаты 
 
3.1. Общая цена Работ по Контракту в соответствии с приложением № 3 к Контракту 

составляет 16 402 900 (Шестнадцать миллионов четыреста две тысячи девятьсот) рублей 

00 копеек, НДС не облагается в соответствии с подпунктами 16 и 16.1 пункта 3 статьи 149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Цена, указанная в пункте 3.1 Контракта, является твердой и не может изменяться в 

процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.3 и 10.4 

Контракта. 

3.3. Общая стоимость Работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 

Исполнителя, связанные с исполнением Контракта. 

3.4. Оплата выполненных Работ по Контракту производится Заказчиком в пределах, 

доведенных ему в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по безналичному 

расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя. 

3.5. Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах цены выполненных Работ не 

позднее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных ему на указанный финансовый год. 

3.6. Датой оплаты является дата списания средств с соответствующего счета, открытого 

территориальному органу Федерального казначейства. 



3 

 
3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в 

том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на 
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

 

IV. Порядок сдачи и приемки выполненных работ  
 

4.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и 

сдаче Исполнителем Заказчику по окончании выполнения Работ, определяется Техническим 

заданием. 

4.2. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно 

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 

сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом 

сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненных Работ, предусмотренных 

Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных Работ в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

4.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

4.4. Для проведения экспертизы выполненных Работ эксперты, экспертные организации 

имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к 

условиям исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены 

нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных Работ, в 

заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с 

указанием срока их устранения. 

4.5. По решению Заказчика для приемки выполненных Работ по Контракту может 

создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

4.6. По окончании выполнения Работ Исполнитель представляет Заказчику, оформленный 

согласно ГОСТу 7.32-2017 отчет о выполнении НИР (не менее 2 экземпляров) с сопроводительным 

письмом. 

Один экземпляр отчета о выполнении НИР оформляется в соответствии с архивными 

требованиями (твердый переплет, сквозная нумерация страниц, лист-заверитель и т.д.).  

К итоговому отчету по выполнению НИР должны прилагаться все отчетные документы в 

соответствии с Календарным планом. 

К итоговому отчету по выполнению НИР дополнительно прилагается: 

- заключения двух независимых экспертов на научно-исследовательскую продукцию; 

- аннотация научно-исследовательской продукции (не более 1,5 стр.); 

- электронная версия итогового отчета на магнитном носителе (CD-диск);  

- копия формы направления сведений о начинаемой научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и технологической работе гражданского назначения, оформленной в 

соответствии с приложением № 1 к приказу Минобрнауки России от 25 сентября 2020 г.                        

№ 1234 «Об утверждении форм направления сведений, указанных в пункте 3 Положения о единой 

государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327, требований к 

заполнению и направлению указанных форм, порядка подтверждения главными распорядителями 

бюджетных средств, осуществляющими финансовое обеспечение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения и выполняющими 

функции заказчика таких работ, соответствия сведений об указанных работах, внесенных в 
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единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения, условиям государственных 

контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения». 

4.7. При исполнении Контракта: 

1) Исполнитель в срок, установленный Техническим заданием и Календарным планом, 

формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в 

единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать: 

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место 

нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию об 

Исполнителе, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» пункта 1 части 1 статьи 43                                  

Закона № 44-ФЗ, единицу измерения выполненных Работ; 

б) наименование выполненных Работ; 

в) информацию об объеме выполненных Работ; 

г) стоимость выполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, с 

указанием цены выполненных Работ; 

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 

статьи 5 Закона № 44-ФЗ; 

2) к документу о приемке, предусмотренному подпунктом 1 пункта 4.7. Контракта, могут 

прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если 

информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, 

содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная подпунктом 1 пункта 

4.7. Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке; 

3) документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента его 

размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой 

информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о 

приемке, подписанного Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с настоящим 

подпунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, 

в которой расположен Заказчик; 

4) в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о 

приемке в соответствии с подпунктом 3 пункта 4.7. Контракта, Заказчик (за исключением случая 

создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий: 

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; 

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и 

размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о 

приемке с указанием причин такого отказа; 

5) в случае создания приемочной комиссии не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих 

за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с подпунктом 3 пункта 4.7. 

Контракта: 

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями 

поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной 

системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от 

подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная 

комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять 

подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа 

о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и 

единой информационной системы; 

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с позицией «а» 

настоящего подпункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания 

документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от 
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подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены 

приемочной комиссии в соответствии с позицией «а» настоящего подпункта не использовали 

усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает 

подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов; 

6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не 

позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются 

автоматически с использованием единой информационной системы Исполнителю. Датой 

поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания 

документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим подпунктом таких 

документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии 

с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель; 

7) в случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке 

Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить 

Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 4.7. Контракта; 

8) датой приемки выполненных Работ считается дата размещения в единой 

информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

4.8. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертных 

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных 

Работ Заказчик (приемочная комиссия) должен учитывать отраженные в заключении по 

результатам указанной экспертизы предложения экспертных организаций, привлеченных для ее 

проведения. 

4.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных Работ в случае 

выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие 

не препятствует приемке результатов выполненных Работ и устранено Исполнителем. 

4.10. Если в процессе выполнения Работы выясняется неизбежность получения 

отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работы, 

Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный 

срок после приостановления Работ. В этом случае Стороны обязаны в десятидневный срок 

рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения Работ. Бремя 

доказательства объективности прекращения Работы лежит на Исполнителе. 

4.11. Прекращение Работ по Контракту наступает с момента принятия решения о 

нецелесообразности продолжения Работ и оформляется Дополнительным соглашением к 

Контракту. 

4.12. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту Исполнитель в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов по Контракту 

(Приложение № 4 к Контракту). 

 

V. Права и обязанности Заказчика 
 
5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения Работ по Контракту в 

соответствии с Техническим заданием, а также требовать своевременного устранения недостатков, 

выявленных как в ходе приемки выполненных Работ (их результатов), так и в течение 

гарантийного периода, если гарантийный срок установлен Техническим заданием. 

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации, подтверждающей выполнение Работ по Контракту. 

5.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации, специалистов и иных лиц, 

обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных Работ 

и представленной Исполнителем отчетной документации. 

5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения 

Исполнителем Работ и (или) участвующих в сдаче-приемке Работ по Контракту. 
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5.1.5. В любое время проверять соответствие сроков совершения действий Исполнителем 

при выполнении Работ, срокам, установленным в Календарном плане, и качества выполняемых 

Исполнителем Работ, требованиям, установленным Контрактом без вмешательства в оперативно-

хозяйственную деятельность Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, 

что Работы не будут выполнены надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик 

вправе направить Исполнителю Требование об устранении недостатков с указанием срока для 

устранения недостатков. 

5.1.6. Осуществлять контроль за использованием результатов Работ, полученных при 

исполнении Контракта, в том числе передаваемых Исполнителем третьим лицам. 

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работы информацию в 

соответствии с условиями Технического задания и Календарного плана. 

5.2.2. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в ходе выполнения Работ или приемки исполненных обязательств. 

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в 

соответствии с Контрактом. 

5.2.4. Осуществлять согласования, предусмотренные Техническим заданием. 

5.2.5. Осуществлять взаимодействие с Исполнителем в соответствии с условиями 

Контракта. 

 

VI. Права и обязанности Исполнителя 
 
6.1. Исполнитель вправе: 

6.1.1. Требовать своевременного рассмотрения и принятия решения о приемке 

выполненных Работ, и ее оформлении, подписании Заказчиком документа о приемке 

выполненных Работ по Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных 

документов либо мотивированного отказа Заказчика от подписания документа о приемке 

выполненных Работ по Контракту. 

6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным 

Сторонами документом о приемке выполненных Работ по Контракту. 

6.1.3. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, привлекать 

к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - соисполнителей только с согласия 

Заказчика. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не 

влечет за собой изменения стоимости и объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, 

выполненных соисполнителями, Исполнитель указывает в отчетной документации. 

6.1.4. При привлечении Исполнителем соисполнителя к проведению Работ принадлежность 

исключительных прав на результаты Работ, созданные соисполнителем единолично либо 

совместно с Исполнителем, определяется на основании соглашения между Исполнителем и 

соисполнителем, с обязательным уведомлением Заказчика. 

6.1.5. По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе выполнить работы, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в Контракте. 

6.1.6. При досрочном выполнении Работ по Контракту Исполнитель в письменной форме 

уведомляет Заказчика о готовности представить для осуществления приемки отчетную 

документацию в соответствии с требованиями Контракта. 

6.1.7. В случае, если исключительные права на результаты Работ закрепляются за 

Российской Федерацией, Исполнитель имеет право безвозмездного использования результата 

Работ для собственных нужд, в том числе для дальнейших исследований и разработок, в течение 

всего срока действия исключительного права. 

consultantplus://offline/ref=64F6FC843429E5B669377CD17B646BDBEC3222B1936D79AD0851879D9DD7wFH
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В случае создания результата Работ соисполнителем соисполнитель также получает право 

использования результата Работ для собственных нужд, в том числе для дальнейших исследований 

и разработок, в течение всего срока действия исключительного права. 

6.2. Исполнитель обязан: 

6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику 

отчетную документацию. 

6.2.2. Своевременно выполнить требования, предусмотренные Контрактом, а также 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственном учете научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, 

в том числе обеспечивать государственный учет сведений о Работах, о полученных результатах 

Работ, о правообладателях и правах на них, а также сведений об изменении состояния их правовой 

охраны и практическом применении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2.3. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении Работ 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим 

лицам, и приобретение прав на их использование. 

6.2.4. Урегулировать вопросы использования прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, принадлежащих третьим лицам, в объеме, достаточном для использования в рамках 

выполнения Работ. 

6.2.5. С целью выявления охраноспособных результатов Работ проводить в процессе 

выполнения и (или) перед завершением Работ патентные исследования. Виды патентных 

исследований (уровень техники, патентоспособность либо патентная чистота) должны быть 

выбраны Исполнителем исходя из характеристик этапа и стадии жизненного цикла проекта, на 

котором выполняются такие патентные исследования. 

6.2.6. Обеспечить конфиденциальность сведений о результате Работ, в том числе в режиме 

коммерческой тайны, до принятия решения о форме и способе его правовой охраны. 

6.2.7. Предпринять меры, обеспечивающие правовую охрану и защиту, в том числе в случае 

необходимости, на зарубежных рынках результатов Работ, созданных при реализации Контракта. 

Принятие решений о патентовании, в том числе о распределении прав между сторонами, а также 

о распределении расходов на патентование, оформляется дополнительными соглашениями к 

Контракту. 

6.2.8. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по вине Исполнителя в процессе 

выполнения Работ недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в 

течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления Заказчика с требованием об устранении 

недостатков. 

В случае если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность 

достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан 

оплатить стоимость Работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные 

Контрактом на выполнение научно-исследовательских работ результаты, но не свыше 

соответствующей части цены Работ, указанной в Контракте. 

6.2.9. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности 

получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работы. 

6.2.10. Обеспечить передачу Заказчику полученных по Контракту результатов Работ, не 

нарушающих исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога, ареста или 

иного обременения. 

6.2.11. В случае если правообладатель результата Работ в течение 3 лет с даты получения 

такого результата Работ не осуществил его отчуждение, передачу права на получение патента, 

либо не предоставил право его использования третьему лицу, правообладатель обязуется подать в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о 
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возможности предоставления любому лицу права использования результата Работ (открытой 

лицензии). 

6.2.12. Единолично (или совместно с соисполнителями) нести ответственность, а также 

расходы, связанные с разбирательствами по фактам нарушений, а также обеспечивать возмещение 

ущерба (убытков) и иных выплат в случаях, если к правообладателю результата Работ третьими 

лицами предъявлены претензии о нарушении их интеллектуальных прав, связанные с 

использованием такого результата Работ. 

 

VII. Ответственность Сторон 

 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени. 

 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением 

случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 

пени. 

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет 

Исполнителю требование об уплате штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с 

Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 

(далее – Правила), и равен 5 % цены Контракта, что составляет 820 145 (Восемьсот двадцать тысяч 

сто сорок пять) рублей 00 копеек. 

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 

штрафа устанавливается в соответствии с Правилами, и составляет 5000 (Пять тысяч) рублей 

00 копеек. 

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, предусмотренных 

Контрактом, Заказчик не несет ответственность, установленную настоящим пунктом Контракта. 
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7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с 

Правилами и составляет 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек. 

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.10. Исполнитель при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения Контракта в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что 

составляет 1 640 290 (Один миллион шестьсот сорок тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек. 

В случае если предложенная участником закупки цена Контракта снижена на 25% и более 

по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта 

предоставляется в соответствии со статьей 37 Закона № 44-ФЗ.  

Если Исполнителем является казенное учреждение обеспечение исполнения Контракта не 

требуется. 

7.11. Исполнение обязательств Исполнителя по Контракту, в том числе по уплате неустойки 

(штрафа, пени), возврату аванса, возмещения убытков, а также начисленных за несвоевременную 

их уплату процентов, иных денежных обязательств обеспечивается независимой гарантией 

от 22 июля 2022 г. № 9991-4R1/883476, выданной ПАО «БАНК УРАЛСИБ», сроком действия по 

31 января 2023 г. в размере 1 640 290 (Один миллион шестьсот сорок тысяч двести девяносто) 

рублей 00 копеек, реестровый номер независимой гарантии 04B17710914971220062. 

Предъявление требования к оплате осуществляется в случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту. 

Срок действия, представленного Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в виде 

независимой гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В 

случае если по независящим от Исполнителя причинам действие независимой гарантии 

прекратится до установленного Контрактом срока, Исполнитель должен представить иное (новое) 

обеспечение исполнения Контракта в течение 5 (пяти) дней со дня, когда Исполнитель узнал или 

должен был узнать, что обязательство гаранта перед бенефициаром по независимой гарантии 

прекращено. 

В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения 

исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого 

может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 

Закона № 44-ФЗ.  

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии 

на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение 

исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 

7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

consultantplus://offline/ref=8D2B9715FA00FA007BF473E88FCECD398631BDC7614C0CAEFA62E0247C91F68D0B47B035D6C3E0F53BECA6F689E84376EC65469C90C6p946M
consultantplus://offline/ref=8D2B9715FA00FA007BF473E88FCECD398631BDC7614C0CAEFA62E0247C91F68D0B47B035D6C3E3F53BECA6F689E84376EC65469C90C6p946M
consultantplus://offline/ref=E03954159BBB62B7C45CA4683E2E60192E94FB775CDA3880AADDED19435B60D44FBDFA969AD8947CFDE6BECEFB5C92C0F570F9B599D41F23EBp7L
consultantplus://offline/ref=E03954159BBB62B7C45CA4683E2E60192E94F57458D53880AADDED19435B60D44FBDFA969BD89C7FA9BCAECAB20996DEFC69E7B087D7E1p6L
consultantplus://offline/ref=E03954159BBB62B7C45CA4683E2E60192E94F57458D53880AADDED19435B60D44FBDFA969BD9957FA9BCAECAB20996DEFC69E7B087D7E1p6L
consultantplus://offline/ref=E03954159BBB62B7C45CA4683E2E60192E94F57458D53880AADDED19435B60D44FBDFA969BD9947FA9BCAECAB20996DEFC69E7B087D7E1p6L
consultantplus://offline/ref=E03954159BBB62B7C45CA4683E2E60192E94F57458D53880AADDED19435B60D44FBDFA969BD9977FA9BCAECAB20996DEFC69E7B087D7E1p6L
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Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением 

случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 

пени. 

7.12. В случае если причиненный Исполнителем ущерб и (или) неустойка (штраф, пени) не 

могут быть возмещены за счет предоставленного обеспечения исполнения Контракта, и 

Исполнителем в установленный срок не уплачены указанные в требовании Заказчика сумма 

возмещения ущерба и (или) неустойки (штрафа, пени), Заказчик из суммы оплаты по Контракту 

перечисляет от лица Исполнителя в соответствующий бюджет начисленную сумму возмещения 

ущерба и (или) неустойки (штрафа, пени). 

7.13. Оплата Исполнителем неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы 

ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту. 

7.14. Условия освобождения Сторон от ответственности: 

7.14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

7.14.2. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и 

возможности продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Факт 

непреодолимой силы должен быть подтвержден уполномоченным государственным органом. 

7.14.3. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна предпринять все 

разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств 

по Контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий. 

7.14.4. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий 

любого обстоятельства непреодолимой силы. 

 

VIII. Порядок разрешения споров, претензии Сторон 

 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, 

будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по 

Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные 

при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или 

его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, 

которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) 

календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены 

Контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях 

направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением 

оригинала документа. 

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в 

судебном порядке. 

 

IX. Права и обязанности Сторон, связанные с использованием результатов 

интеллектуальной деятельности 

 

9.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в 

рамках Контракта, принадлежат Российской Федерации. 

9.2. Исключительные права на результаты Работ закрепляются за Российской Федерацией 

с правом безвозмездного использования Исполнителем для собственных нужд, в том числе для 

дальнейших исследований и разработок, в течение всего срока действия исключительного права. 
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В случае создания результата Работ соисполнителем, соисполнитель также получает право 

использования результата Работ для собственных нужд, в том числе для дальнейших исследований 

и разработок, в течение всего срока действия исключительного права. 

9.3. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов Работ при закреплении прав на 

них осуществляются за счет выделяемых Заказчику средств федерального бюджета. 

9.4. Распоряжение исключительными правами от имени Российской Федерации 

осуществляет Заказчик. 

9.5. Исполнитель обязан представить Заказчику документы, подтверждающие наличие 

правовых оснований для использования при выполнении Работ по Контракту ранее созданных 

результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам. 

9.6. В случае несанкционированного использования ранее созданных результатов 

интеллектуальной деятельности ответственность перед правообладателями полностью 

возлагается на Исполнителя. 

 

X. Срок действия, изменение и расторжение Контракта 

 

10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами. 

10.2. Контракт действует до 31 декабря 2022 года. 

10.3. Изменение положений Контракта допускается в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

10.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема 

Работы, качества выполняемой Работы и иных условий Контракта; 

2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем 

Работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем 

выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 

цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в 

Контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 

уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны 

уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги; 

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств 

лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает 

согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и 

(или) объема Работы, предусмотренных Контрактом. 

10.5. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

Дополнительного соглашения к Контракту. Все приложения и Дополнительные соглашения 

являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня 

подписания его Сторонами. 

10.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

XI. Прочие условия Контракта 

 

11.1. Права на результаты Работ, не являющиеся объектами исключительных прав, 

(отчетная, техническая и иные виды документации) принадлежат Заказчику. 

Исполнитель вправе использовать полученные им результаты Работ, не являющиеся 

результатами интеллектуальной деятельности, для собственных нужд. Использование 

Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам 

допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком. 

consultantplus://offline/ref=64F6FC843429E5B669377CD17B646BDBEC3322B0946879AD0851879D9D7FA1346F00E1953E77F856D8w4H
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11.2. Оплата Работ по Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

предусмотренных на указанные цели Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации на 2022 год по разделу 10, подразделу 05, целевой статье 47 3 21 92002, виду расходов 

241 (ОКПД2 – 72.20.19.000). 

11.3. Для контроля (мониторинга) исполнения Контракта и информирования Сторон о 

выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу информацию 

о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в 

рамках исполнения Контракта, с указанием их контактных данных (телефон, адрес электронной почты). 
 

XII. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК: 

Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

 

 

103132, г. Москва, ул. Ильинка, 21 

ИНН 7710914971, КПП 771001001 

ОКТМО 45382000 

ОГРН 1127746460885 

Межрегиональное операционное УФК 

(Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации, 

лицевой счет № 03951001490) 

ИНН 7710914971, КПП 771001001 

Банк получателя: ОПЕРАЦИОННЫЙ 

ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА 

РОССИИ//Межрегиональное 

операционное УФК г. Москва 

Казначейский счет 

03211643000000019500 

Единый казначейский счет 

40102810045370000002 

БИК 024501901 

ОКТМО 45382000 

  

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр научных 

исследований и перспективных 

разработок» 

Адрес местонахождения: 119331, 

г. Москва, проспект Вернадского, д. 29 

Почтовый адрес: 119331, г. Москва, 

проспект Вернадского, д. 29 

ИНН 7736680750  

КПП 773601001  

ОГРН 5147746028590  

ОКПО 31721041 

ОКТМО 45904000000 

Дата постановки на учет в налоговом 

органе - 03.09.2014 

р/с 40702810802520003515  

к/с 30101810200000000593  

БИК 044525593  

АО "АЛЬФА-БАНК" 

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

 

 
 ЗАКАЗЧИК: 

Заместитель Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

  

 

 

_________________________ А.В. Вовченко 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр 

научных исследований и перспективных 

разработок» 

 

________________________ Э.Я. Васюткина 

М.П. 
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Приложение № 1 к Контракту  

от 27 июля 2022 г. № 01951000003220000400001 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

1. Наименование и описание объекта закупки: выполнение научно-исследовательской работы 

по теме: «Научное обоснование и разработка направлений стратегического развития охраны труда 

на 2023-2028 годы с учетом проектного подхода к государственному управлению» (далее – 

работы, НИР). 

 

1.1. Основание для выполнения НИР: 

Перечень научно-исследовательских работ и иных работ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации в области условий и охраны труда на 2022 год, утверждённый 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 апреля 2022 г. 

№ 272 «Об утверждении Перечня научно-исследовательских и иных работ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации в области условий и охраны труда на 2022 год». 

 

1.2. Цель исследования: 
 

Научное обоснование и разработка стратегии развития охраны труда с учетом проектного 

подхода к государственному управлению. 

 

2. Объем (содержание) выполняемых работ: 

1. Анализ основных направлений государственного управления охраной труда в 

Российской Федерации. 

2. Определение приоритетов и задач стратегических направлений развития охраны труда. 

Проводится на основе: 

− анализа зарубежного опыта реализации государственных стратегий в области 

охраны труда; 

− анализа российского опыта разработки стратегий развития на федеральном, 

региональном и корпоративном уровнях; 

− анализа основных направлений государственного управления охраной труда в 

Российской Федерации. 

3. Анализ представления стратегических направлений развития охраны труда в разрезе 

механизмов реализации и инструментов управления по каждой из перечисленных ниже форм: 

− стратегия; 

− национальный проект; 

− федеральная государственная программа; 

− иное. 

4. Общие выводы и обоснование выбора наиболее перспективной формы представления 

стратегического направления развития охраны труда. 

5. Разработка дорожной карты и плана мероприятий по годам в соответствии с выбранной 

формой представления стратегического направления развития охраны труда. 

Дорожная карта должна включать как минимум: 

− постановку и описание проблем, на решение которых направлены стратегия, проект 

или программа; 

− цели, задачи, результаты и исполнителей по годам до 2028 года; 

− основные направления реализации; 

− целевые показатели. 
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Мероприятия по годам должны быть разработаны как минимум по следующим 

направлениям: 

− нормативно-правовое обеспечение охраны труда, совершенствование действующей 

нормативной правовой базы по охране труда, гармонизированной с международными нормами; 

− совершенствование системы непрерывной подготовки работников по охране труда 

на основе современных технологий обучения; 

− совершенствование и повышение эффективности государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства об охране труда. 

Помимо наименования в плане мероприятий должны содержаться как минимум: 

− сроки реализации; 

−  ответственные за реализацию; 

−  конкретные документы, принятие или актуализация которых предусмотрены в 

рамках мероприятий. 

 

2.1. Перечень требований к предмету разработки, уровню и способам решений: 
 

Разработанные предложения должны соответствовать (гармонизированы) современному 

уровню российских и зарубежных научных исследований, и практики в этой сфере. 

 

2.2. Основное практическое назначение и область применения ожидаемых результатов:  
 

Поддержание интереса работников к вопросам безопасности труда. 

Результаты исследования будут учтены при реализации государственной политики в сфере 

охраны труда.  

 

2.3. Результаты выполненной научно-исследовательской работы: 
 

Научный отчет, включающий в себя:  

- анализ основных направлений государственного управления охраной труда в Российской 

Федерации; 

- определение приоритетов и задач стратегических направлений развития охраны труда; 

- анализ зарубежного опыта реализации государственных стратегий в области охраны 

труда; 

- анализ российского опыта разработки стратегий развития на федеральном, региональном 

и корпоративном уровнях; 

- анализ основных направлений государственного управления охраной труда в Российской 

Федерации; 

- анализ представления стратегических направлений развития охраны труда в разрезе 

механизмов реализации и инструментов управления в рамках, перечисленных ниже форм: 

стратегия, национальный проект, федеральная государственная программа и др.; 

- предложения в дорожную карту и план мероприятий по каждой из анализируемых форм 

по годам; 

 - общие выводы и обоснование выбора наиболее перспективной формы представления 

стратегического направления развития охраны труда. 

 

2.4. Форма представления результатов: 
 

Научный отчет оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления», введенным в действие в качестве 

национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2018 г. приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2017 г. № 1494-ст. 
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Количество экземпляров научного отчета – 2, в том числе 1 экземпляр в соответствии с 

архивными требованиями (твердый переплет, обложка дела, сквозная нумерация страниц, лист-

заверитель). 

Электронная версия итогового отчета на магнитном носителе, выполненная в программных 

средах не ниже уровня WORD 6, на электронном носителе (CD диск) в 2 экземплярах. 

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение работ, в том числе привлеченными им для выполнения работ по теме третьими 

лицами. 

 

2.5. Объем научного отчета: 
 
Отчет, общий объем которого от 300 страниц печатного текста формата А4 шрифтом Times 

New Roman 14-го кегля. 

 

3. Срок выполнения работ:  
 
Начало – с момента заключения государственного контракта;  

Окончание, в том числе срок сдачи результатов работ – не позднее 5 декабря 2022 года. 
 
 

4. Место выполнения работ: по месту нахождения исполнителя. 

 

5. Место сдачи результатов НИР: 127994, г. Москва, ул. Ильинка, д. 21. 

 

 

 ЗАКАЗЧИК: 

Заместитель Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

  

 

 

_________________________ А.В. Вовченко 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр 

научных исследований и перспективных 

разработок» 

 

________________________ Э.Я. Васюткина 

М.П. 
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Приложение № 2 к Контракту  

от 27 июля 2022 г. № 01951000003220000400001 

 

 

 

Календарный план 

 

выполнения научно-исследовательской работы по теме: «Научное обоснование и 

разработка направлений стратегического развития охраны труда на 2023-2028 годы с 

учетом проектного подхода к государственному управлению» 

 

Этап 

Наименование работ, 

объем (содержание) выполненных 

работ 

Срок выполнения 

работ 
Отчетные документы 

1 

Выполнение научно-

исследовательской работы по теме: 

«Научное обоснование и разработка 

направлений стратегического 

развития охраны труда на 2023-2028 

годы с учетом проектного подхода к 

государственному управлению». 

 

1. Анализ основных направлений 

государственного управления охраной 

труда в Российской Федерации. 

 

2. Определение приоритетов и задач 

стратегических направлений развития 

охраны труда. 

 

3. Анализ представления 

стратегических направлений развития 

охраны труда в разрезе механизмов 

реализации и инструментов 

управления по каждой из 

перечисленных ниже форм: 

- стратегия; 

- национальный проект; 

- федеральная государственная 

программа; 

- иное. 

 

4 Общие выводы и обоснование 

выбора наиболее перспективной 

формы представления 

стратегического направления 

развития охраны труда. 

 

5. Разработка дорожной карты и плана 

мероприятий по годам в соответствии 

с выбранной формой представления 

стратегического направления 

развития охраны труда. 

 

Начало – 

 с момента 

заключения 

государственного 

контракта. 

 

Окончание, в том 

числе срок сдачи 

результатов работ – 

не позднее 

5 декабря 

2022 года. 

 

 

Научный отчет, 

включающий в себя:  

- анализ основных направлений 

государственного управления 

охраной труда в Российской 

Федерации; 

- определение приоритетов и 

задач стратегических 

направлений развития охраны 

труда; 

- анализ зарубежного опыта 

реализации государственных 

стратегий в области охраны труда; 

- анализ российского опыта 

разработки стратегий развития на 

федеральном, региональном и 

корпоративном уровнях; 

- анализ основных направлений 

государственного управления 

охраной труда в Российской 

Федерации; 

- анализ представления 

стратегических направлений 

развития охраны труда в разрезе 

механизмов реализации и 

инструментов управления в 

рамках, перечисленных ниже 

форм: стратегия, национальный 

проект, федеральная 

государственная программа и др.; 

- предложения в дорожную карту 

и план мероприятий по каждой из 

анализируемых форм по годам; 

 - общие выводы и обоснование 

выбора наиболее перспективной 

формы представления 

стратегического направления 

развития охраны труда. 

Научный отчет оформляется в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32-2017 «Система 
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стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. 

Структура и правила 

оформления», введенным в 

действие в качестве 

национального стандарта 

Российской Федерации с 01 июля 

2018 г. приказом Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 

24 октября 2017 г. № 1494-ст. 

Количество экземпляров 

научного отчета – 2, в том числе 1 

экземпляр в соответствии с 

архивными требованиями 

(твердый переплет, обложка дела, 

сквозная нумерация страниц, 

лист-заверитель). 

Электронная версия 

итогового отчета на магнитном 

носителе, выполненная в 

программных средах не ниже 

уровня WORD 6, на электронном 

носителе (CD диск) в 2 

экземплярах. 

 

 

 

 ЗАКАЗЧИК: 

Заместитель Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

  

 

 

_________________________ А.В. Вовченко 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр 

научных исследований и перспективных 

разработок» 

 

________________________ Э.Я. Васюткина 

М.П. 
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Приложение № 3 к Контракту 

от 27 июля 2022 г. № 01951000003220000400001 

 

 

 

Цена Контракта 
 

Номер этапа 

исполнения 

Контракта  

Содержание выполняемых работ в соответствии с 

Календарным планом выполнения работ 

Цена работ (руб.), в 

том числе НДС  

1 

Выполнение научно-исследовательской работы по 

теме: «Научное обоснование и разработка направлений 

стратегического развития охраны труда на 2023-2028 

годы с учетом проектного подхода к государственному 

управлению» 

16 402 900 

(Шестнадцать 

миллионов четыреста 

две тысячи девятьсот) 

рублей 00 копеек  

Итого за 2022 год 16 402 900 

(Шестнадцать 

миллионов четыреста 

две тысячи девятьсот) 

рублей 00 копеек 

ИТОГО 16 402 900 

(Шестнадцать 

миллионов четыреста 

две тысячи девятьсот) 

рублей 00 копеек 

 
                

 

 ЗАКАЗЧИК: 

Заместитель Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

  

 

 

_________________________ А.В. Вовченко 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр 

научных исследований и перспективных 

разработок» 

 

________________________ Э.Я. Васюткина 

М.П. 
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Приложение № 4 к Контракту  

от 27 июля 2022 г. № 01951000003220000400001 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ 

______________________________________________________ 

и ___________________________________________________________ 

 

(Государственный контракт от ____________№  ____________)  

 

Сальдо на ___________   _______________             Раздел_______________________ 
                                     (дата)                 (сумма) 

 

Наименование Заказчика Наименование Исполнителя 

№ платежных 

поручений 

Сумма, руб. № акта, дата Сумма, руб. 

    

Итого:    

 

Сальдо на ________________        __________________ 
                                    (дата)                                          (сумма) 

 

В пользу________________________________________ 

 

Заказчик 

 

 

________________        _________________ 
        (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Исполнитель 

 

 

________________        _________________ 
         (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

 

________________       _________________ 
          (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

 

________________       _________________ 
        (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 ЗАКАЗЧИК: 

Заместитель Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

  

 

 

_________________________ А.В. Вовченко 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр 

научных исследований и перспективных 

разработок» 

 

________________________ Э.Я. Васюткина 

М.П. 
 

 

 


