
Страница 1 из 4 

 

Приложение 1 к Документации по проведению постоянно-действующего 

предварительного квалификационного отбора 

 

Техническое задание на оказание услуг по поиску и предоставлению 

производственного персонала в аренду (аутстаффинг) для нужд ООО «Балтийский 

завод-Судостроение» 

 

1. Наименование услуг 

 

1.1. Поиск и предоставление производственного персонала в аренду (аутстаффинг) по 

следующим специальностям: 

 

-Модельщик по моделям из эпоксидных смол 

- Токарь-карусельщик 

- Рубщик судовой 

- Сварщик П.А. 

-Слесарь МСР 

- Котельщик судовой 

- Фрезеровщик 

- Токарь 

- Сварщик аргон 

- Трубопроводчик судовой 

- Сборщик КМС 

- Токарь-расточник 

- Токарь-валовик 

- Разметчик судовой 

- Оператор станков с ПУ 

- Кузнец-штамповщик 

- Резчик 

- Кузнец на молотах и прессах 

- Газорезчик 

- Маляр судовой 

- Сборщик достройщик 

- Слесарь-монтажник судовой 

- Такелажник 

- Изолировщик 

1.2. Разряды не ниже 4, конкретный состав специальностей и необходимая 

численность определяется ежемесячно по заявке Клиента в ходе работы по Договору. 

1.3.  Квалификационные требования к специалистам: документально 

подтвержденный опыт работ на судостроительном и/или машиностроительном  

производстве не менее 5 лет. 

1.4.    Персонал должен иметь Гражданство РФ.  

 

2. Требования к Исполнителю. 

2.1. Исполнитель обязан предоставить Клиенту копии документов, подтверждающих 

квалификацию и опыт работы предоставленных работников на судостроительном и/или 

машиностроительном  производстве не менее 5 лет, в срок, не превышающий 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения такого требования. 

2.2. Исполнитель несет полную ответственность за выплату предоставленным 

работникам заработной платы и иных вознаграждений, а также за обеспечение работникам 

предусмотренных действующим трудовым законодательством социальных и трудовых 

гарантий и льгот, в том числе за компенсацию ущерба в случае трудового увечья и иного 



Страница 2 из 4 

 

повреждения здоровья по вине работодателя, за выплату пособий по государственному, 

социальному страхованию, за сохранение средней заработной платы на период обучения. 

2.3. В случае выявления факта причинения ущерба имуществу Клиента действиями 

работника Исполнитель на основании надлежащим образом оформленного акта о 

причинении ущерба имуществу Клиента и акта об оценке причиненного ущерба возмещает 

Клиенту причиненный ущерб в 100% размере. При этом к Исполнителю переходит право 

требования к работнику в порядке регресса. 

В случае несогласия Исполнителя с фактом причинения ущерба действиями 

работника и (или) размером причиненного ущерба Исполнитель вправе провести 

служебное расследование. Служебное расследование проводится комиссией, формируемой 

Исполнителем, в состав которой входят не менее одного представителя со стороны 

Клиента. В случае отказа Клиента от направления представителя (не направления 

представителя) для участия в комиссии, комиссия формируется без представителя Клиента. 

Общее время служебного расследования не превышает один календарный месяц с 

момента формирования комиссии. Комиссия имеет право проводить опрос работников, 

лиц, обладающих информацией по факту причинения ущерба, привлекать независимых 

оценщиков, проходить на территорию Клиента, получать объяснения от Клиента, 

совершать иные действия, направленные на установление факта и размера причинения 

ущерба. 

2.4. При поступлении от Клиента требования о замене работника, Исполнитель 

обязан произвести замену в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления 

требования. Данный срок может быть увеличен Исполнителем в одностороннем порядке в 

том случае, если заменяемая штатная единица обладает квалификационными 

требованиями, не позволяющими осуществить поиск необходимой кандидатуры в сжатый 

срок, т.е. в срок не более 3 (трех) рабочих дней. Об увеличении срока Исполнитель 

сообщает Клиенту незамедлительно после того, как ему станет известно о 

затруднительности поиска подходящей кандидатуры. 

2.6. Клиент имеет право рекомендовать Исполнителю конкретные кандидатуры для 

направления их Клиенту в порядке и на условиях настоящего Договора. 

2.7. Клиент имеет право обратиться к Исполнителю, с предложением поощрить кого-

либо из предоставленных работников, добросовестно исполняющего возложенные на него 

обязанности. 

2.8. В случае увольнения кого-либо из работников Исполнителя Клиент имеет право 

потребовать от Исполнителя предоставить ему другого работника взамен прекратившего 

трудовые отношения с Исполнителем. 

2.9. В случае нарушения дисциплины кем-либо из работников Исполнитель 

надлежащим образом оформляет нарушения дисциплины. 

2.10. В случае нарушения дисциплины кем-либо из работников, либо отсутствия на 

рабочем месте по причине болезни, нахождения в отпуске и/или иным причинам 

вознаграждение Исполнителя указанное в п.5.1. подлежит уменьшению. Размер 

уменьшения вознаграждения определяется по согласованию Сторон. 

2.11. Клиент имеет право в случае производственной необходимости отстранить 

работника от выполнения работы, предварительно уведомив об этом Исполнителя в срок 

не менее чем за 14 календарных дней. 

2.12. Клиент вправе требовать замены работника, несоответствующего заявленной 

квалификации. Для этого Клиент обращается к Исполнителю с мотивированным 

требованием о замене работника. 

 

3. Место, условия и сроки (периоды) исполнения услуг 

3.1. Место оказания услуг: территория  ООО «Балтийский завод-Судостроение» 

по адресу: 199106 , Санкт-Петербург, Косая линия д.16 корп.1 лит. «Б». 

3.2. Срок  оказания услуг: услуги оказываются с момента подписания договора. 
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3.4. Промежуточные сроки выполнения работ определяются на территории Клиента 

по мере возникновения у Клиента потребности в работах. 

 

4. Требования к качеству и безопасности услуг 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 

обязательств договору она обязана возместить другой Стороне причиненные таким 

неисполнением убытки. 

4.2. В случае просрочки перечисления Исполнителю причитающихся ему денежных 

сумм в счет вознаграждения он имеет право взыскать с Клиента неустойку в размере 0,1 % 

от суммы долга за каждый день просрочки. 

4.3.Исполнитель несет ответственность за своевременное и в полном количестве 

предоставление Клиенту работников, соответствующих условиям настоящего договора. 

Исполнитель уплачивает Клиенту неустойку в размере 0,5% от общей стоимости услуг за 

месяц. При неоднократном нарушении Исполнителем условий договора по количеству 

предоставления персонала неустойки суммируются. 

4.4.В случае предоставления Исполнителем персонала в количестве менее, чем 

предусмотрено условиями настоящего договора, плата за услуги по предоставлению 

персонала уменьшается, исходя из стоимости услуг по предоставлению каждого 

недостающего работника,  

4.5. В случае неоднократного (более двух раз) предоставления работников более 

низкой квалификации либо несоответствующих требованиям настоящего договора 

Исполнитель уплачивает Клиенту неустойку в размере 5 (Пять) % от стоимости услуг за 

месяц. 

4.6. Оплата всех пеней, неустоек и прочих штрафных сумм производится по 

письменному требованию в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения виновной 

Стороной требования о такой выплате. 

 

5. Порядок расчётов 

5.1.  В соответствии с потребностью в трудовых ресурсах, Клиент согласовывает с 

Исполнителем  количество работников и сроки их предоставления для выполнения 

определенных работ. Клиент оформляет Дополнительные соглашения в которых 

отражается: 

-  перечень профессий; 

- ценоопределяющие характеристики (в том числе стоимость 1чел/часа)- другие 

условия, которые Стороны сочтут необходимыми и существенными. 

 Дополнительные соглашения оформляются по форме, принятой у Клиента и 

согласовываются Исполнителем не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала 

выполнения услуг по ним. 

 Услуги, выполненные Исполнителем без оформления соответствующим образом 

Дополнительных соглашений, Клиентом не принимаются и не оплачиваются.  

5.2. Цена договора определяется как сумма стоимости услуг по всем Приложениям к 

Договору, оформленным надлежащим образом в период действия Договора. Стоимость  

услуг определяется исходя из Акта оказания услуг, выполненных персоналом Исполнителя 

и стоимости 1 чел/часа.  

5.3. По факту оказания услуг Исполнитель составляет акт оказания услуг и 

направляет его Клиенту на согласование. Акт считается принятым Клиентом только после 

утверждения (подписания). Утвержденный Акт оказания услуг служит основанием для 

выставления счета и счет - фактуры Исполнителем. 

5.4.  Счёт-фактура выставляется Исполнителем в течение 5 (пяти) дней после 

двухстороннего подписания акта оказания услуг.  
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5.5.  Оплата предоставленных услуг по настоящему договору производится 

Клиентом в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем 

счета на основании акта оказания услуг. 

5.6.  Все платежи по договору производятся в рублях по банковским реквизитам  

Исполнителя, указанным в Договоре. В случае изменения реквизитов Исполнитель обязан 

незамедлительно письменно уведомить об этом Клиента. 

Условия оплаты: аванс - не предусмотрен, 100% оплата по факту оказания услуг.  

5.7.В случае если Клиент не направит мотивированный отказ и не предоставит 

подписанный акт сдачи-приёмки услуг в течение указанного срока, услуги считаются 

принятыми Исполнителем и подлежат оплате  

5.8.Ежеквартально Стороны обязаны производить сверку расчетов по обязательствам, 

возникшим из исполняемого договора и подписывать  Акты сверки в 2-х экземплярах. 

Клиент подписывает полученный от Исполнителя акт сверки в течение  5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения  и возвращает один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии 

разногласий, направляет в адрес Исполнителя протокол разногласий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


