ДОГОВОР №
НА КАДРОВОЕ О Ь С Л У Ж ИВ А1ШК

г. Москва

11 января 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Щелковский металлургический завод»,
именуемое j дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора ОАО «Щелмст»
Хрячкова Вячеслава Васильевича, действующего на основании Договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Щелковский металлургический
завод» упрат лятогпей компании ЗАО «ОМК» от 25 октября 2009г. и Доверенности от 31 декабря
2009 г. № 120, с одной стороны, и ООО «ОМК-Лудит». именуемое в дальнейшем
«Исполните: ь», в лице Генерального директора Митенкова Алексея Владимировича,
действующе -о на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе или по
отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется по заданию и поручению Заказчика осуществлять работу с
персоналом Заказчика, в том числе кадровое обслуживание, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.
1.2 И полнитель осуществляет оказание услуг по следующим
направлениям
де стельности:
Организационное проектирование и описание деятельности подразделений
Заказчика;
Ведение штатного расписания Заказчика;
Управление фондом оплаты труда (далее ФОТ) Заказчика;
Обучение, развитие и оценка работников Заказчика;
Обеспечение потребности в персонале;
Ведение кадрового учета;
Анализ рынка труда;
Организация работ по обеспечению социальным пакетом работников Заказчика;
Выполнение иных поручений, заданий Заказчика, связанных с предметом
Договора.
1.3 П ;речень функций, выполняемых Исполнителем в ходе оказания услуг по указанным
направлена м, содержится в Приложении Jsb 1 к настоящему Договору.
2. Обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять работу по выполнению направлений деятельности, указанных в
и. 1.2 настоящего Договора, а также функций, указанных в Приложении Js°l к настоящему
Договору, в сроки и в соответствии с требованиями Заказчика, локальных нормативных актов
Заказчика, 1 рудового кодекса РФ и иных нормативных актов.
2.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней после подписания настоящего договора
согласовать с Заказчиком и утвердить Перечень уполномоченных работников Исполнителя,
имеющих право подписи первичных документов кадрового учета, отчетности и документов
внутренней" пользования Заказчика.
2.1.3
Обеспечивать
достоверность
данных,
содержащихся
в
документах,
подготавли) аемых Исполнителем.
2.1.4 Соблюдать сроки сдачи отчетности, предусмотренной законодательством РФ, в
соответству ощие государственные органы.

Вытю гнение конкретных работ, предоставление справок и отчетов Заказчику
осуществляется в сроки, согласуемые сторонами.
2.1.5. Представлять интересы Заказчика во внебюджетных фондах и иных органах
государстве* ной и исполнительной власти, органах государственного надзора и контроля
соблюдения законодательства о труде но вопросам, отнесенным к компетенции Исполнителя
по настоящему Договору. Принимать участие в проверках соответствующих органов и в
рассмотрение материалов таких проверок, а также при необходимости принимать участие в
судебных з аседаииях по искам к Заказчику, связанным с нарушениями трудового
законодател) ства.
2.1.6. Представлять интересы Заказчика в организациях, занимающихся вопросами
подбора и обучения персонала, обязательного и добровольного медицинского страхования, в
том числе of гапизовывать тендеры, принимать участие в переговорах по обсуждению условий
соответствуй >щих договоров, осуществлять прием-передачу документов, необходимых для
заключения и исполнения таких договоров, осуществлять контроль выполнения контрагентами
указанных договоров, подписывать акты сдачи-приемки результатов услуг. Услуги, связанные
с заключением Заказчиком указанных договоров, оказьгваются
только на основании
письменной (аявки за подписью руководителя Заказчика или уполномоченных им лиц.
2.1.7. Консультировать Заказчика и его работников по вопросам трудового
законодател] ства и пенсионного страхования. Принимать участие в рассмотрении требований
трудового коллектива, работников Заказчика, связанных с вопросами
'трудового
законодател) .ства.
2.1.8. Организовать и осуществлять надлежащие учет и хранение документов,
переданных Заказчиком при заключении настоящего Договора и получаемых Исполнителем в
•течение срот а его действия в соответствии с установленными законодательством и Заказчиком
требованиям и и сроками хранения.
2.1.9. Обеспечить сохранность документов, необходимых Исполнителю для оказания
услуг в рамках настоящего Договора. Исполнитель несет ответственность за не сохранность
указанных документов с момента их передачи Заказчиком/получения от третьих лиц.
2.1.1С. Выполнять требования Заказчика по работе с электронными базами данных,
передаваемь х Исполнителю для оказания услуг в рамках настоящего Договора. Обеспечить
соблюдение
порядка
работы
с персональными
данными
работников
Заказчика,
предусмотре иного действующим законодательством.
2.1.11. Готовить для Заказчика проекты внутренних распорядительных документов по
вопросам, связанным с оказанием услуг (в электронном виде и на бумажных носителях).
2.1 Л j . Предоставлять в письменной форме замечания и предложения, возникшие в
процессе о к ш н и я услуг, и направленные на улучшение организации работы с персоналом
Заказчика, выявление и использование резервов Заказчика с целью достижения наибольшей
эффективно! ти его работы.
2.1.1:. Не разглашать и не передавать третьим лицам без предварительного письменного
согласия Заказчика любую информацию, относящуюся к последнему.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1. Передать Исполнителю документацию, объем которой, порядок и сроки передачи
установлены Приложением № 2 к настоящему Договору.
2.2.2. В течение срока действия настоящего Договора предоставлять Исполнителю всю
информации', необходимую для полноценного оказания услуг.
2.2.3. Предоставлять по требованию Исполнителя объяснения должностных лиц и иных
работников ' 1аказчика по вопросам, возникшим в ходе оказания услуг.
2.2.4. Своевременно подписывать подготовленные и предоставленные Исполнителем
документы.
2.2.5. Выдавать доверенности, необходимые для оказания Исполнителем услуг в рамках
настоящего, Договора.
2.2.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в соответствии
с условиями настоящего Договора.

Каж;.;ая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в
соответствии с требованиями настоящего Договора, а также оказывать другой Стороне
всевозможн< ю содействие в выполнении ее обязанностей.
3. Требования к обработке персональных данных и
работе с конфиденциальной информацией Заказчика
3.1 Правовой режим персональных данных работников Заказчика определяется
действующем законодательством, локальными нормативными актами Заказчика и Исполнителя
и условиями настоящего договора. Особый порядок работы Исполнителя с персональными
данными работников Заказчика определяется Сторонами в разделе I) Приложения № 2 к
настоящему Договору.
3.2 Правовой режим коммерческой тайны (конфиденциальной информации) Заказчика
определяете! действующим законодательством, локальными нормативными актами Заказчика
и Исполнит jля и условиями настоящего договора. Особый порядок работы Исполнителя с
информацией отнесенной Заказчиком к коммерческой тайне (конфиденциальной информации)
определяете! Сторонами в разделе III Приложения № 2 к настоящему Договору».
4. Право подписи документов
4.1
Оформление трудовых
книжек, листов
временной
нетрудоспособности,
удостоверен ае копий трудовых книжек, а также различного рода справок, выписок и прочих
необходимых документов для предоставления по месту требования осуществляется за
подписью р /ководителя Исполнителя или иного уполномоченного работника Исполнителя в
соответствии с выданной доверенностью.
4.2 Г раво подписи документов первичного учета кадров по вопросам, входящим в
обязанности
Исполнителя,
предоставляется
руководителю
Исполнителя
и
иным
уполпомоче гным работникам Исполнителя в соответствии с выданной доверенностью.
4.3 } Документы, подготовленные для внутреннего пользования Заказчиком (отчеты,
справки,
информация
и
т.д.),
подписываются
руководителем
Исполнителя
или
уполномоче тными работниками Исполнителя.
4.4
Отчетность,
предусмотренная
законодательством
РФ,
подписывается
руководите.) ем Заказчика, руководителем Исполнителя или уполномоченным работником
Исполнител i в соответствии с выданной доверенностью.
4.5 Договоры, заключаемые Заказчиком с целыо надлежащего исполнения
Исполнителем настоящего Договора, подписываются руководителем Заказчика или
уполномоче тньтм им лицом.
4.6 Перечень уполномоченных работников Исполнителя, имеющих право подписи
первичных цокументов кадрового учета, отчетности, документов внутреннего пользования
Заказчика it др. документов, утверждается руководителями Заказчика и Исполнителя.
Указанный Перечень является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.7 Л а документах, оформляемых Исполнителем от имени Заказчика и подписываемых
уполномоче шыми лицами Исполнителя, необходимым реквизитом которых является печать,
проставляет ;я печать Заказчика.
5. С.ича-приемка результата оказанных услуг. Расчеты по настоящему Договору
5.1. Ф ног сдачи-приемки результата оказанных услуг оформляется соответствующим
Актом ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. При натичии
обоснованных замечаний к качеству оказанных услуг Стороны устанавливают сроки для их
устранения.
5.2 Ст< имость оказываемых услуг составляет 177 ООО (Сто семьдесят семь тысяч) рублей
00 коп., в м< сяц, включая НДС 18% в размере 27 ООО рублей. Услуги оплачиваются Заказчиком

тта основанги счета Исполнителя. Заказчик обязан оплатить счет Исполнителя в течение 5
(пять) рабочих дней после выставления счета. В указанную стоимость включены все расходы
Исполнителе связанные с оказанием услут по настоящему Договору.
При возникновении у Исполнителя непредвиденных дополнительных расходов,
связанных с выполнением конкретного задания Заказчика (например, направление сотрудника
в служебную командировку), Заказчик по выставленному счету возмещает сумму
документал! но подтвержденных расходов только в случае предварительного согласования с
ним порядке выполнения такого задания.
5.3.С оимость оказываемых услуг может быть пересмотрена Сторонами в случае
изменения объема работ (в т.ч. за счет увеличения документооборота Заказчика), но не чаще,
чем один раз в три месяца. Изменение стоимости оказываемых услуг оформляется
соответствующим Дополнительным соглашением.
6.

Ответственность сторон.

6.1. !!а ненадлежащее исполнение либо неисполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
условиями настоящего Договора.
6.2. Исполнитель возмещает Заказчику расходы по уплате санкций за нарушения,
возникшие ) результате ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязанностей по
настоящему Договору.
6.3. С тороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательст) • по настоящему Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
7.

Срок действия настоящего Договора.

7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с 1 1 января 2010 года. Договор заключен без
ограничение срока его действия.
7.2.
Договор расторгается по соглашению Сторон. Сторона, пожелавшая расторгнуть
настоящий Договор, сообщает об этом другой Стороне за 14 дней до предполагаемой даты
расторжение.
7.3.
До даты расторжения настоящего Договора Исполнитель передает Заказчику по
акту:
все имеющиеся у Исполнителя первичные кадровые документы Заказчика;
отчеты и прочую документацию, подготовленную в период действия настоящего
Договора;
копию электронной базы данных, сформированной используемой Исполнителем
программой
печати и ш тампы Заказчика;
иные документы, находящиеся у Исполнителя в целях оказания услуг по
настоящему Договору.
8.

Дополнительные условия

8.1.
Выполнение Исполнителем обязанностей, не предусмотренных настоящим
Договором, может осуществляться на основании дополнительно заключаемого с Заказчиком
соглашения.
9.

Заключительные положения

9.1.
Настоящий Договор составлен в двух
торидическу о силу, по одному для каждой из Сторон.

экземплярах,

имеющих

равную

9.2.
В случае возникновения споров Стороны примут все меры для их разрешения
путем псрсп торов.
9.3.
В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры,
возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться Арбитражным
судом г. Моиквы.
9.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Реквизиты сторон:

Заказчик:

Исполнитель:

ОАО «Щелиет»
ОАО « Щ е т с т »
Юр. адрес: 1- И 100 Московская область, г.
Щелково, у;:. Октябрьская, д. 21
Почтовый рее: 141112 Московская область,
г. Щелково, у л. Октябрьская, д. 21
ИПП 50500С 8290/ КПП 505001001
в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» г.Москва
р/с 4070281(900000000766
к/с 3010181(300000000176
БИК 044J

ООО «ОМК-Аудиг»
Россия, 115184, г. Москва, Озерковская наб.
д. 28, стр. 1
ШШ/КПП 7709331502/770501001
В АКБ «Металлинвестбанк» г.Москва
Р/сч
40 702 810 100 010 000 080
Кор/сч
30 101 810 300 000 000 176
БИК
044 525 1 76

А.В. Митенков

Экземпляр
ОАО « Щ е л м е т »
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к Договору № 1 -к на кадровое обслуживание от 11 января 2010 года
01 июля 2014 г.

г. Москва

ОАО «Щелковский металлургический завод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального
директора Хрячкова Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
«ОМК-Аудит», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Митенкова Алексея
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 1-к на кадровое обслуживание от
11 января 2010 года (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести в договор № 1-к от 11.01.2010 года на кадровое обслуживание
следующие изменения:
Дополнить п 1.2. договора, после слов «Обеспечение потребности в персонале», текстом в следующей редакции:
в том числе с привлечением Кадрового агентства, на основании договора на подбор персонала между
Исполнителем и Кадровым агентством.
2. Во всем остальном условия Договора остаются без изменений.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.07.2014 и является неотъемлемой частью
Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты сторон:
Заказчик:
ОАО «Щелковский металлургический завод»
Юридический адрес:
141100, Московская область, г. Щелково, ул.
Октябрьская, д.21
ИНН 5050008290 КПП 505001001
р/с 40702810900000000766
в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» г. Москва
к/с 30101810300000000176
БИК 044525176

Исполнитель:
ООО «ОМК-Аудит»
Юридический адрес: 607061, Нижегородская область,
г. Выкса, ул. Корнилова, здание 100 А
ИНН 7709331502, КПП 524701001
р/с 40702810100000003958
в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» г. Москва
к/с 30101810300000000176
в ОПЕРУ МГТУ Банка России
БИК 044525176

