
ДОГОВОР 

на проведение инспекционного контроля 

за сертифицированной услугой 

 

«__»________20___г. № _________                                                 г. Саратов 

 
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице _________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________________________________ с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________ 
 (полное наименование предприятия (организации) с указанием ее организационно-правовой формы) 

  именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице  

___________________________________________________________________________________, 
                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании _______________________________ с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

1.1. Проведение  Исполнителем  инспекционного контроля  за сертифицированной услугой 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
наименование сертифицированной услуги, на которую Заказчику выдан сертификат соответствия 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                                       номер сертификата соответствия 

Проверка выполнения Заказчиком обязанностей, указанных в полученном им сертификате. 

1.2.Инспекционный контроль проводится в соответствии с требованиями Системы сертификации  

ГОСТ Р и требованиями 

Системы сертификации Система добровольной сертификации услуг ГОСТ Р 
                          указать наименование системы сертификации однородных услуг 

в течение всего срока действия сертификата соответствия в форме инспекционных проверок,  

проводимых с периодичностью не реже одного раза в 9 месяцев. 

1-ая инспекционная проверка ___________________ 

2-ая инспекционная проверка ___________________ 

3-я инспекционная проверка ____________________ 

1.3. Исполнитель осуществляет: 

- отбор образцов и их испытания; 

- получение информации о качестве сертифицированной услуги от основных потребителей 

надзорных органов, обществ потребителей и т.п.; 

- получение информации от заказчика о состоянии производства; 

- проверку на месте состояния производства; 

- проверку правильности применения знака соответствия. 

1.4. В случае поступления информации о претензиях к качеству сертифицированной услуги от 

потребителей, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль, 

Исполнитель оставляет за собой право проводить внеочередные проверки сертифицированной услуги. 

Внеплановый инспекционный контроль может быть произведен также по просьбе Заказчика в случае 

изменений в его деятельности, связанных с сертификационными требованиями и условиями действия 

сертификата соответствия. 

1.5. Обязанности Заказчика: 

1.5.1. Заказчик обязан обеспечивать безусловное выполнение своих полномочий должностным лицам 

Исполнителя, осуществляющим инспекционный контроль за сертифицированной услугой. 

1.5.2. Заказчик обязан незамедлительно информировать орган по сертификации об изменениях, которые 

могут повлиять на выполнение сертификационных требований (к таким изменениям относятся : 

- правовой, коммерческий, организационный статус или право собственности; 



- организационная структура и руководство; 

-адрес для связи и места проведения работ; 

-основные изменения в системы менеджмента качества 

1.5.3. Заказчик обязан оплатить Исполнителю расходы на осуществление инспекционного контроля. 

1.6. Обязанности Исполнителя: 

1.6.1. Исполнитель обязан по результатам инспекционного контроля оформить акт. В течение 20 дней по 

окончании работ по инспекционному контролю Исполнитель принимает и выдает решение. 

1.6.2. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предоставить материалы инспекционного контроля. 

1.6.3. Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ, предусмотренных п.1.6.1. настоящего 

договора третьих лиц. 

 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Работы по инспекционному контролю оплачиваются Заказчиком по фактически произведенным 

затратам Исполнителя на проведение инспекционной проверки на основании счета Исполнителя.  

2.2. Стоимость работ и порядок расчетов по инспекционному контролю определяется  дополнительным 

соглашением, в котором согласуются с Заказчиком  календарный план работ и протокол соглашения о 

договорной цене на выполняемые работы. 

 
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. По завершении предусмотренных договором работ Исполнитель составляет Акт инспекционной  

проверки и решение по результатам инспекционного контроля. 

3.2. При положительном результате инспекционной проверки Исполнитель подтверждает сертификат 

соответствия. 

3.3. В случае отрицательного результата проведенных работ Исполнитель принимает письменное 

мотивированное решение о приостановлении действия (или аннулирования) сертификата соответствия. 

3.4. В случае выявления в ходе проведения инспекционной проверки нарушений Заказчик по  

согласованию с Исполнителем проводит необходимые корректирующие мероприятия и Исполнитель 

после их окончании принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия. 

В случае невыполнения Заказчиком корректирующих мероприятий или их неэффективности 

Исполнитель отменяет действие сертификата соответствия. 

3.5. По завершении работ, предусмотренных договором, сторонами подписывается двусторонний акт 

приема-сдачи выполненных работ. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, 

разрешаются  путем переговоров, а в случае не достижения соглашения рассматриваются в 

Арбитражном суде Саратовской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. При этом претензионный порядок урегулирования спора является обязательным 

(срок рассмотрения претензии-20 рабочих дней с момента получения). В случае отказа одной из Сторон 

от удовлетворения претензии, либо неполучения от этой стороны ответа на претензию в установленный 

срок, другая сторона вправе обратиться в Арбитражный суд  Саратовской области с соответствующим 

иском. 

5.2. Изменение условий договора и его расторжение возможно только по письменному согласованию 

сторон. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, представляющей коммерческую 

тайну. Во всем ином, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Каждая инспекционная проверка по договору считается завершенной работой. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

7.1. Настоящий  договор  вступает  в силу с  момента его подписания обеими  сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по нему в течение срока действия сертификата (ов) 

соответствия. 

 
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

8.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не 

предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного 

законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему договору, в том 

числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление 

незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-

либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, 

органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. 

 

9. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области», сокращенно 

ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» 

 

Юридический адрес:    410065, г. Саратов, ул. Тверская, 51-А  

Почтовый адрес:           410065, г. Саратов, ул. Тверская, 51-А 

Телефон:     845-2-63-26-09 

Факс:      845-2-63-24-26 

Электронный адрес:    scsm@gosmera.ru 

ИНН 6453010343 

КПП 645301001 

Банк:                              Отделение Саратов г.Саратова 

Расчетный счет            40501810900002000002 

БИК                               046311001 

л/с                                  20606У34474 в УФК по Саратовской области    
 

ЗАКАЗЧИК: 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:     ЗАКАЗЧИК: 

_______________ ФБУ «Саратовский   _____________________________________ 

ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»    _____________________________________ 

 

________________ _______________  ________________ _______________ 
(подпись)   (Инициалы, фамилия)

   
(подпись)   (Инициалы, фамилия)

 

 

М.П. «___»_________________20__ г.   М.П. «____» _____________ 20__ г. 



Приложение № 1 

к договору № _________ от__________ 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

проведения инспекционной проверки сертифицированной услуги 

«___»_________20___г.                                                                                                    г. Саратов   

 
___________________________________________________________________________ 

       (наименование  сертифицированных услуг) 

___________________________________________________________________________ 
наименование предприятия (организации)

 

CОДЕРЖАНИЕ И ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РАБОТ 

Наименование работ по договору* Трудоемкость 

на один вид 

услуг (чел.дн.) 

Трудоемкость 

(чел.дн.) всего 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Сбор и анализ информации о 

сертифицированной услуге 

   

2. Проведение отбора проб    

3. Анализ сохранения соответствия 

оказываемой услуги требованиям 

нормативных документов, на 

соответствие которым она была 

сертифицирована, включая проверку: 

- наличия изменений юридического 

адреса и платежных реквизитов 

Держателя сертификата 

- наличия и содержания претензий и 

рекламаций потребителей, а также 

недостатков, выявленных органами 

государственного контроля и надзора, 

оценка эффективности мер, 

применяемых на предприятии в целях 

их устранения 

- наличия изменений технологических 

процессов оказания услуги и степени 

их влияния на характеристики, 

подтверждаемые при сертификации 

   

4. Анализ условий оказания услуг, 

обеспечивающих стабильность 

сертифицированных показателей 

(схема 2): - процедур актуализации 

нормативной документации - 

организации входного контроля, 

состояния технологических процессов 

оказания услуги - квалификации 

исполнителей 

   

5. Оформление Акта инспекционной 

проверки, принятие и оформление 

решения по ее результатам 

   



 

* Примечание: этапы работ, невыполняемые для указанной схемы сертификации, сопровождаются прочерком в графе 3. Если 

при сертификации нескольких групп услуг трудоемкость сертификации для первой и последующих групп услуг отличаются, то 

в соответствующих строках во 2-й графе таблицы указываются два значения трудоемкости (для первой группы услуг и для 

каждой последующей), разделенные наклонной чертой "/". 

Ответственный исполнитель работ: ______________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:     ЗАКАЗЧИК: 

____________ ФБУ «Саратовский   _____________________________________ 

ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»   _____________________________________ 

 

________________    ______________  ________________ _____________________ 
(подпись)   (Инициалы, фамилия)

   
(подпись)   (Инициалы, фамилия)

 

 

М.П.    «___»_______________20___ г.   М.П. «____» _____________ 20___ г. 

6. Разработка Заявителем и 

согласование с Исполнителем Плана 

корректирующих мероприятий (при 

необходимости). 

   

7. Проверка выполнения работ, 

предусмотренных Планом 

корректирующих мероприятий (при 

необходимости). Составление акта 

проверки. 

   

ИТОГО    



Приложение № 2 

к договору № _________ от__________ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

соглашения о договорной цене на работы и услуги, 

оказываемые по договору № ___________ от ________ 

 

«___»_________20___г.                                                                                                г. Саратов 

 

  

Мы, ниже подписавшиеся, 

от лица Заказчика __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

от лице Исполнителя ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» _____________________ 

 

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на 

выполнение работ и услуг: по проведению инспекционного контроля за сертифицированной 

услугой_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

в сумме 

_______________________________________________________________________________ 

(в том числе НДС 20 %___________________________________________________________) 

 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и 

платежей между Исполнителем и Заказчиком. 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:     ЗАКАЗЧИК: 

____________ ФБУ «Саратовский   _____________________________________ 

ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»   _____________________________________ 

 

________________    ______________  ________________ ____________________ 
(подпись)   (Инициалы, фамилия)

   
(подпись)   (Инициалы, фамилия)

 

 

М.П.    «___»_______________20___ г.   М.П. «____» _____________ 20___ г. 


