
ДОГОВОР №_____ 

на инспекционный контроль за 

сертифицированными услугами 

 

г.Брянск                                  "___"_________20   г. 

 

 
ООО «Брянский ЦСМ» далее именуемый Исполнитель, в лице директора Потаповой 

Аллы Владимировны, действующего на основании Устава с одной стороны 

и____________________________________________________________________________ 

далее именуемый(ая) Заказчик  в лице  _______________________________________ 

_______________________________________________________, действующего на 

основании________________________________________________________  

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1 Предмет договора 
 

Предметом настоящего договора является инспекционный контроль (ИК) за 

соблюдением требований к сертифицированным услугам в период действия 

сертификата на услуги с целью подтверждения соответствия сертифицированной 

услуги требованиям соответствующей нормативной документации (НД). 

Инспекционный контроль предусматривает проверку стабильности 

производственного процесса предоставления услуг в соответствии со схемой 

сертификации. 

Перечень и объем работ, выполняемых при инспекционном контроле, 

устанавливаются в программе на инспекционный контроль, утвержденной 

Руководителем органа по сертификации. 

 

 

2 Обязательства сторон 

 
2.1 Обязательства Исполнителя 

2.1.1 Обеспечивает независимое, беспристрастное и компетентное проведение 

работ по ИК в соответствии со схемой сертификации № ___ Системы сертификации 

услуг __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.1.2 Исполнитель осуществляет как плановый, так и внеплановый ИК. 

Плановый ИК проводится не реже одного раза в_____________________. 

Внеплановый ИК проводится в случаях: 

-при получении сообщений государственных компетентных органов, об 

отрицательных результатах проверок сертифицированных услуг у Заказчика; 

-при получении жалоб непосредственно от граждан и организаций, 

пользующихся сертифицированными услугами Заказчика; 

-при обращении Заказчика с просьбой о проведении ИК; 

-при проведении Заказчиком корректирующих мероприятий. 

2.1.3 Соблюдает требования конфиденциальности в отношении полученной 

информации, если она не влечёт за собой угрозу жизни имуществу граждан и 

экологии; 

2.1.4 При необходимости может привлекать для проведения ИК       

представителей государственных и общественных организаций. 

2.1.5 По окончании работ представляет Заказчику: 

-акт о проведении ИК; 

2.2 Обязательства Заказчика. 

2.2.1 Соблюдает условия и правила сертификации услуг, а также 

обеспечивает соответствие оказываемых услуг требованиям, подтверждаемым при 

сертификации. 

2.2.2 Осуществляет учет всех поступающих в его адрес претензий и 

рекламаций на сертифицированные услуги и в ___ дневный срок информирует об 

этом Исполнителя. 



2.2.3 Своевременно сообщает Исполнителю об изменениях в НД, которые могут 

повлиять на выполнение требований, подтверждаемых при сертификации услуг. 

2.2.4 Создает необходимые условия Исполнителю при проведении ими работ по 

ИК. 

2.2.5.Предоставляет в их распоряжение документацию и информацию, 

необходимую  для  оценки  процесса предоставления  услуг. 

2.2.6 Оплачивает все расходы, связанные с ИК включая: 

-проведение необходимых испытаний, в том числе в независимых лабораториях 

(центрах) 

-оплату расходов Исполнителю по проведению ИК; 

-оплату расходов работников привлеченных организаций. 

Оплата производится независимо от результатов ИК. 

2.2.7 По результатам ИК разрабатывает, согласовывает с Исполнителем и 

проводит корректирующие мероприятия. 

 

 

3 Стоимость работ и порядок взаиморасчетов 

 
3.1  Оплата работ Исполнителю по ИК производится Заказчиком в размере, 

определенном калькуляцией Исполнителя или протоколом  соглашения о 

договорной цене. 

3.2. Стоимость одного инспекционного контроля не должна превышать 70% от 

стоимости по договору на проведение работ по сертификации услуг.  

3.3 Оплату работ организациям, испытательным, лабораториям, центрам, 

участвовавшим в проведении ИК Заказчик производит по представляемым ими 

счетам. 

3.4 Оплата инспекционного контроля производится Заказчиком в течение 5-и дней 

с даты представления ему Исполнителем и (или) другими организациями, 

участвовавшими в ИК, счета (или иного документа) на оплату.   

 

 

4 Порядок сдачи и приемки работ по договору 

 
Работа считается выполненной после передачи Исполнителем Заказчику акта 

приемки-сдачи, содержащего  результаты  работ по настоящему договору. 

 

 

5 Ответственность сторон 

 
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств настоящего 

договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

6 Прочие условия 

 
6.1 В случае принятия по результатам ИК решения о приостановке действия 

или аннулировании сертификата соответствия, Исполнитель в течении 5 дней 

направляет его Заказчику. 

6.2 Основаниями для принятия решения о приостановке или аннулировании 

сертификата являются: 

-отказ Заказчика от проведения инспекционного контроля; 

-выявление при ИК фактов нарушений Заказчиком правил сертификации и 

требований, подтверждаемых при сертификации; 

-неуплата или несвоевременная оплата Заказчиком работ по настоящему 

договору; 

-неправильность применения Заказчиком сертификата и Знака соответствия; 

-отказ Заказчика от проведения корректирующих мероприятий или 

невозможность их выполнения в установленные сроки; 

-невыполнение Заказчиком других условий настоящего договора. 

6.3 Другие условия по усмотрению сторон 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7 Срок действия договора и юридические адреса сторон 
 

7.1.Срок действия настоящего договора ограничивается сроком действия 

сертификата соответствия.      

 

Юридические адреса сторон: 

Исполнитель-ООО «Брянский ЦСМ» 

241007, г. Брянск, ул. Дуки,65;  

тел. 77-71-46; факс 77-71-46 

ИНН 3257039630 КПП 325701001 

р/сч 40702810902000020301 

Ярославский филиал ПАО 

«Промсвязьбанк» 

к/сч 30101810300000000760 

БИК 047888760 

Заказчик - 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Исполнитель 

 

А.В.Потапова 

___ _____________ 20___ г. 

М.П. 

Заказчик: 

 

_______________ 

___ _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 


