
Государственный контракт № 01951000003220000360001 
 

на проведение общественно-просветительской кампании, направленной на популяризацию 

охраны труда и сохранения здоровья на работе 

 

г. Москва                                                                      14 июля 2022 г. 

 

От имени Российской Федерации Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Департамента управления 

делами Кесаева Артура Хасановича, действующего на основании приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 2020 года № 766, с одной стороны, и 

Акционерное общество «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора 

Быкасова Андрея Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 

в дальнейшем «Стороны», по итогам определения Подрядчика путем проведения открытого 

конкурса в электронной форме (протокол подведения  итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от 1 июля 2022 года № ИЭОК1, идентификационный 

код  закупки  221771091497177100100100240017312244) заключили настоящий государственный 

контракт (далее - Контракт) о нижеследующем. 
 
 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями 

Контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить надлежаще 

проведенную общественно-просветительскую кампанию, направленную на популяризацию 

охраны труда и сохранения здоровья на работе (далее – Работы) (код ОКПД – 73.12.14.000). 
1.2. Требования к содержанию и объему выполняемых Работ, а также иные условия 

выполнения Работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). 

1.3. Сроки выполнения Работ:  

Начало: с момента заключения Контракта; 

Окончание, в том числе срок сдачи результатов работ – не позднее 10 декабря                                

2022 года. 
 

2.  ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
 

2.1. Цена Контракта устанавливается в российских рублях. 

2.2. Цена Контракта составляет 22 000 000 (Двадцать два миллиона) руб. 00 коп. в т.ч. НДС 

20% - 3 666 666 (Три миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 

67 коп.  

2.3. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия 

Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), в том числе цена Контракта 

может быть увеличена или уменьшена не более чем на десять процентов при увеличении или 

уменьшении объема предусмотренных Контрактом Работ не более чем на десять процентов по 

предложению Заказчика. 

2.4. В цену Контракта входят все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком 

обязательств по Контракту, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 

платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по 

Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. 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 
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Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 

подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.6. 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 06, целевой статье 07 4 04 90019 виду 

расходов 244. 

2.7. Оплата выполненных Работ по Контракту производится Заказчиком не позднее чем за 

один рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных ему на указанный финансовый год. 

2.8. В случае невозможности выполнения Работ, возникшей по вине Заказчика, оплате 

подлежат только фактически выполненные Подрядчиком по Контракту Работы.  

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленной в порядке, установленном 

разделом 5 Контракта. 

 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Подрядчик обязан: 

3.1.1. Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 

Контракту) в предусмотренный Контрактом срок. 

3.1.2. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении Работ 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим 

лицам, и приобретение прав на их использование. 

3.1.3. Урегулировать вопросы использования прав на результаты интеллектуальной 

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

выполнения Работ. 

3.1.4. Обеспечить передачу Заказчику полученных по Контракту результатов выполнения 

Работ, не нарушающих исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога, 

ареста или иного обременения. 

3.1.5. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных 

Работах недостатки. 

3.1.6. 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 выполнения Работ 

третьими лицами предъявлены претензии о нарушении их интеллектуальных прав, связанные с 

использованием такого результата выполнения Работ. 

3.1.7. Представлять по требованию Заказчика необходимую документацию, относящуюся 

к Работам по Контракту, и создавать условия для проверки хода выполнения Работ. 

3.2. Заказчик обязан принять Работы, надлежаще выполненные в соответствии с условиями 

Контракта, и оплатить их. 

 
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  
 

4.1. Подрядчик 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 выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, при этом 

Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных Работ в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

4.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими 
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силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

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

4.3. Для проведения экспертизы выполненных Работ эксперты, экспертные организации 

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

условиям исполнения Контракта и отдельным этапам 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. 

4.4. По решению Заказчика для приемки выполненных Работ, результатов отдельного этапа 

исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 

пяти человек. 

4.5. При исполнении Контракта: 

1) Подрядчик в срок, установленный пунктом 1.3. Контракта, формирует с использованием 

единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Подрядчика, 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 о 

Подрядчике, 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 Подрядчиком 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 4.5. 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 

4.5. Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке; 

3) документ о приемке, подписанный Подрядчиком, 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 Подрядчиком, 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 4.5. 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 4.5. 

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 

consultantplus://offline/ref=E80462EA24D638CBFC3FA97FA80F37DDD3AE05CC7C5E19C3A09F2FF3C86522A805EE52CBFB424703346B96B4995986C4DC878D56BBA8P6a3L
consultantplus://offline/ref=E80462EA24D638CBFC3FA97FA80F37DDD3AE05CC7C5E19C3A09F2FF3C86522A805EE52CBFB424803346B96B4995986C4DC878D56BBA8P6a3L
consultantplus://offline/ref=E80462EA24D638CBFC3FA97FA80F37DDD3AE05CC7C5E19C3A09F2FF3C86522A805EE52CBFB434003346B96B4995986C4DC878D56BBA8P6a3L
consultantplus://offline/ref=E80462EA24D638CBFC3FA97FA80F37DDD3AE05CC7C5E19C3A09F2FF3C86522A805EE52CBF8484603346B96B4995986C4DC878D56BBA8P6a3L
consultantplus://offline/ref=E80462EA24D638CBFC3FA97FA80F37DDD3AE05CC7C5E19C3A09F2FF3C86522A805EE52CBF8484603346B96B4995986C4DC878D56BBA8P6a3L
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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 

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 Подрядчику. Датой 

поступления Подрядчику 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 Подрядчик; 

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

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

Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 4.5. Контракта; 

8) датой приемки выполненных Работ считается дата размещения в единой 

информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

4.6. 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. 

4.7. 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 Подрядчиком. 

4.8. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту Подрядчик в течение 

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

(Приложение № 2 к Контракту). 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. 

 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 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 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим 

отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления пени. 
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5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе гарантийного обязательства), Заказчик 

направляет Подрядчику 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 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) 

рублей 00 копеек. 

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

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

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

00 копеек. 

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

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

обязательств, предусмотренных контрактом Подрядчик 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 Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, 

Заказчик не несет ответственность, установленную настоящим пунктом Контракта. 

5.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

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

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

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

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

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

5.9. 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. 

 

6. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

6.1. Права на результаты Работ принадлежат Заказчику. 

6.2. Заказчик имеет право на использование результатов Работ, в том числе способных к 

правовой охране, в любом объеме и любым способом. 

6.3. Заказчик имеет право передавать результаты выполненных Работ третьим лицам без 

согласования с Подрядчиком. 

6.4. Подрядчик не вправе передавать результаты выполненных Работ третьим лицам без 

письменного согласия Заказчика. 
 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в 

рамках Контракта, принадлежат Российской Федерации. 
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7.2. Исключительные права на результаты Работ закрепляются за Российской Федерацией. 

7.3. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов выполнения Работ при 

закреплении прав на них осуществляются за счет выделяемых Заказчику средств федерального 

бюджета. 

7.4. Распоряжение исключительными правами от имени Российской Федерации 

осуществляет Заказчик. 

7.5. Подрядчик 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. 

7.6. В случае несанкционированного использования ранее созданных результатов 

интеллектуальной деятельности ответственность перед правообладателями полностью 

возлагается на Подрядчика. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА  
 

8.1. Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение 

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

составляет 3 376 510 (Три миллиона триста семьдесят шесть тысяч пятьсот десять) 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 Подрядчиком является казенное учреждение обеспечение исполнения контракта не 

требуется.  

8.2. В случае если в качестве обеспечения исполнения контракта Заказчику перечислены 

денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты подписания документа о приемке. 

8.3. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения 

денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении 

обязательств Подрядчиком во внесудебном порядке обратить взыскание на денежные средства, 

внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, и удовлетворить из этих 

денежных средств требование о взыскании с Подрядчика неустойки (штрафа, пени), начисленной 

в порядке, установленном разделом 5 Контракта. 

8.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик 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.  

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

предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии 

на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение 

исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 

Подрядчика 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 Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 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 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим 

отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за 
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исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления пени. 
 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств в случаях, если их неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 

трехдневный срок информировать другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств 

непреодолимой силы, предоставив документы, выданные компетентными органами, 

подтверждающие указанные обстоятельства и срок их действия. К таким обстоятельствам не 

относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, 

отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых 

денежных средств. 

9.2. В случае наступления указанных обстоятельств Сторона в течение трех дней должна 

известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы 

в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту. 

9.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти 

обстоятельства. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

8.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания 

и действует до 31 декабря 2022 года. 

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

11.2. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно, в виде 

дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью 

Контракта. 

11.3. Оформление и обмен документами о приеме работ допускается в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью в Единой информационной системе в сфере 

закупок. 

11.4. В качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) 

выполнение Работ, допускается представление универсального передаточного документа (счета-

фактуры (при наличии), в том числе корректировочных документов к ним. 
11.5. Все споры и разногласия в связи с исполнением, изменением и расторжением 

Контракта разрешаются путем переговоров, кроме случаев, предусмотренных пунктами 2.9. и 8.3. 

Контракта. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

11.6. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью Контракта: 
 
Приложение № 1 – Техническое задание; 

Приложение № 2 - Акт сверки расчетов (образец). 
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12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 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  

ПОДРЯДЧИК: 

Акционерное общество «МИХАЙЛОВ И 

ПАРТНЕРЫ. УПРАВЛЕНИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ» 

Адрес местонахождения: 125284, г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, 

этаж 23, офис 1.14 

Почтовый адрес: 125284, г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, 

этаж 23, офис 1.14 

ИНН 7702131247, КПП 771401001  

ОГРН 1027700024967 

ОКПО 32438241 

ОКТМО 45334000 

Дата постановки на учет в налоговом органе - 

08.07.2009 

Московский филиал АБ «РОССИЯ» 

БИК 044525112 

р/с 40702810900100000402 

к/с 30101810500000000112 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Директор Департамента управления делами 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  

  

 

_________________________ А.Х. Кесаев 

М.П. 

ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор Акционерного 

общества «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. 

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ» 

 

________________________ А.П. Быкасов  

М.П. 
 



9 

Приложение № 1 к Контракту  

от 14 июля 2022 г. № 01951000003220000360001 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Наименование и описание объекта закупки: проведение общественно-просветительской 

кампании, направленной на популяризацию охраны труда и сохранения здоровья на работе (далее 

– работы). 

 

1.1. Актуальность работ: 
 

Актуальность работ обусловлена необходимостью проведения общественно-

просветительской кампании, направленной на популяризацию охраны труда и сохранения 

здоровья на работе. Реализация комплексной общественно-просветительской кампании в 

среднесрочной перспективе будет способствовать: 

• Реализации задач проектов по снижению показателей производственного травматизма. 

• Введению новых действенных подходов к мотивации в области соблюдения требований 

охраны труда. 

• Системному информированию целевой аудитории общественно-просветительской 

кампании в регионах России по вопросам охраны труда и сохранения здоровья на работе. 

• Популяризации профессии специалистов по охране труда, изменению восприятия роли 

специалистов по охране труда среди работников компаний и предприятий. 

• Системное информирование целевых аудиторий общественно-просветительской 

кампании.  

• Повышению уровня безопасности труда. 
 
Общественно-просветительская кампания должна быть направлена на достижение 

указанных целей, на повышение роли работодателя в обеспечении охраны труда. 

 

1.2. Цели работ: 
 

Цели работ - развитие системы коммуникаций, направленной на популяризацию охраны 

труда.  

Реализация мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма и 

профзаболеваний, повышение культуры безопасного труда.  

Повышение знаний и ответственности работодателей и работников.  

Целевые аудитории кампании. Ключевой акцент в коммуникациях должен быть направлен 

на три основные группы целевых аудиторий:  

- работники служб охраны труда;  

- ответственные руководители работ с повышенной опасностью;  

- работодатели организаций. 

 

1.3. Основание для выполнения работ:  
 

Приказ Минтруда России 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». 

 

2. Объем (содержание) выполняемых работ: 

1. Сценарный план фильма об исторических аспектах охраны труда. 

Организация производства видеопродукции по тематикам охраны труда не менее 3-х, в том числе: 

 - документальный фильм хронометражем не менее - 40 минут; 
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 - документальный фильм хронометражем не менее - 10 минут;  

 - ролик- инструктаж не менее - 5 минут.  
  
 При производстве видеоматериалов должны осуществляться натурные съёмки, 

использоваться статические и динамические графические и дизайнерские элементы.  

Видеопродукция должна быть адаптирована для размещения на телевизионных каналах, а также 

для публикации в социальных сетях.  
 
 2. Комплексное информационное освещение федеральных и региональных мероприятий по 

охране труда, а также активностей общественно-просветительской кампании с использованием 

всех средств коммуникации в федеральных и региональных СМИ. По итогам выполнения работ 

должен быть обеспечен выход не менее: 

• 10 телевизионных сюжетов; 

• 200 радиоэфиров, не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации;   

• 15 публикаций в одном из ведущих информационных агентств;  

• 5 публикаций на сайтах печатных федеральных СМИ; 

• 170 публикаций на сайтах региональных СМИ.  
 

 3. Организация проведения всероссийского фотоконкурса по тематикам охраны труда                 

(не менее 50 участников из не менее чем 30 субъектов Российской Федерации).  

 По итогам проведения конкурса должна быть осуществлена организация фотовыставки в 

г. Москве по тематикам общественно-просветительской кампании (с использованием не менее 30 

высокохудожественных фотографий).  
 

4. Составление двух рейтингов работодателей (средний и малый бизнес и крупный бизнес), 

наиболее приверженных к организации и обеспечению безопасных условий труда, сохранению 

жизни и здоровью работников. Не менее 30 субъектов Российской Федерации в каждом рейтинге.   
 

 5. Организация и проведение всероссийского профессионального конкурса «Лучший 

специалист по охране труда». Всего не менее 500 участников из не менее чем 30 субъектов 

Российской Федерации.   

    Организация и проведение всероссийского профессионального конкурса «Лучшие 

цифровые решения в области охраны труда». Всего не менее 30 участников. 
 
 6. Подготовка публикаций в аккаунтах общественно-просветительской кампании в 

социальной сетях, функционирующих на территории Российской Федерации (не менее 2-х 

социальных сетей), направленных на популяризацию охраны труда и сохранения здоровья на 

работе среди целевых групп. Формирование не менее 50 единиц уникального контента. По итогам 

продвижения публикаций должно быть обеспечено не менее 500 000 показов.  

 

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

Работы должны обеспечивать эффективность популяризации темы охраны труда и 

сохранения здоровья, формирования и понимания персональной ответственности представителей 

целевой аудитории за необходимость внимательного отношения к собственной безопасности и 

здоровью, формирования понимания, выявления и профилактики возникновения возможных 

опасных ситуаций на рабочем месте, формирования готовности к возможным опасностям и 

противодействию им, изучения видов опасностей и способов их преодоления, формирования 

атмосферы открытости и доверия среди работников в отношении сообщения об опасных 

ситуациях и рисках их возникновения, заботы о жизни и здоровье коллег.  

Работы должны соответствовать современному уровню российских и зарубежных 

кампаний и передовым практикам в сфере охраны труда.  

 

2.2. Основное практическое назначение и область применения ожидаемых результатов:  
 

• Повышение культуры безопасности труда в России; 
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• Повышение статуса профессии специалиста по охране труда; 

• Ретрансляция лучших практик и стимулирование работодателей к улучшению условий 

труда на рабочих местах; 

• Системное информирование представителей целевой аудитории на федеральном и 

региональном уровнях по вопросам охраны труда и сохранения здоровья на работе; 

• Создание эффективной системы коммуникаций в сфере охраны труда; 

• Содействие в продвижении перспективных проектов Минтруда России в области 

охраны труда. 

 

2.3. Результаты общественно-просветительской кампании: 
 

Отчет, содержащий результаты проведения общественно-просветительской кампании, 

направленной на популяризацию охраны труда и сохранения здоровья на работе в целях 

совершенствования механизмов контроля и мониторинга условий труда на рабочих местах. 

Видео- и аудиоматериалы на электронном носителе, указанные в пункте 2 настоящего 

Технического задания. 

 

2.4. Форма представления результатов (отчетной документации): 
 

Количество экземпляров отчетной продукции – 2. Видео- и аудиоматериалы на 

электронном носителе. 

Электронная версия итогового отчета на магнитном носителе, выполненная в программных 

средах не ниже уровня WORD 6, на электронном носителе в 2 экземплярах. 

 

2.5. Объем итогового отчета по реализации общественно-просветительской кампании: 
 
Отчет, общий объем которого не менее 300 страниц печатного текста и графического 

сопровождения в формате А4 шрифтом Times New Roman 14-го кегля. 

 

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

Окончание, в том числе срок сдачи результатов работ – не позднее 10 декабря 2022 года. 

 

4. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика. 

 

5. Место сдачи результатов выполненных работ: 127994, г. Москва, ул. Ильинка, 21. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Директор Департамента управления делами 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  

  

 

_________________________ А.Х. Кесаев 

М.П. 

ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор Акционерного 

общества «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. 

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ» 

 

________________________ А.П. Быкасов  

М.П. 
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Приложение № 2 к Контракту  

от 14 июля 2022 г. № 01951000003220000360001 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ 

______________________________________________________ 

и ___________________________________________________________ 

 

(Государственный контракт от ____________№  ____________)  

 

Сальдо на ___________   _______________             Раздел_______________________ 
                                     (дата)                 (сумма) 

 

Наименование Заказчика Наименование Подрядчик 

№ платежных 

поручений 

Сумма, руб. № акта, дата Сумма, руб. 

    

Итого:    

 

Сальдо на ________________        __________________ 
                                    (дата)                                          (сумма) 

 

В пользу________________________________________ 

 

Заказчик 

 

 

________________        _________________ 
        (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Подрядчик 

 

 

________________        _________________ 
         (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

 

________________       _________________ 
          (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

 

________________       _________________ 
        (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Директор Департамента управления делами 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  

  

 

_________________________ А.Х. Кесаев 

М.П. 

ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор Акционерного 

общества «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. 

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ» 

 

________________________ А.П. Быкасов  

М.П. 
 

 

 


