
/{оговор
|!а ()каз1} || 

'!с')кс|!ерт'||ь|х 
ус"||уг

, . |'1,;.:с: :с: | \']]}'!|] |с!( '' 12" яттваря 20 16;

1(расно'т1'1;;,г:11ску' !.![,1е|!уе\,10е в даз:ь;;с;:!шепц (за1казч}тк), в 
']!|це 

начальг{!|ка )/правления \4ьтп,трит<овой 1атьянь:

[1е':'ров:тьт, действу|о|]{его }.|а основан!|и г1оложен}.1я1 с о](!той стороньт, хл 1!ебе0ева [{апта-чьут (РръуёРссховтта,

име|{уемая в ,'1а'[1ьней|шем (исполнитель), с лругой сторо[{ь1 зак.]]}оч!!']т!{ настоя!ций договор (далее - /{оговор) о

]!||жеслс1) }о!||е\] :

!. [1релме г дот'овора

1.1. [4с:;то.:т;т;.:':'с-'т:, с';бя:;уе'|'(1 ут1д9'','']а'гь !] к!1чсс1'1]е !1.г1е!{а в ]1ея'1'е']1ь}тост11 ком1{сс|.1!1 11о прове/:1е1|}{!()

|1)с)']'(арс1'ве!-1]{ь!х !'ра)|{]'1а]!ск!|х с.]|ужа||(1!х Российской Федерацг:л,т,.}'[е 111 кФ порялке сдачи квалг'тс}икаш:'1он}'{ого

),('}ап1е}1?1 госу.|1арс1'ве}-|!.ть![,1и гражданскип4и служащими Россиг{ско}"{ Федера|!ии и оценки гтх зтта::ий, }|авь!ков и

уьтег:иЁ..: (;:рофессиоглального уровня)>, ф112 кФ конкурсе на замещение вакантной дол)кь!ости госуларс'гве:тной

т'ра;к]1аг:ской слу)кбь1 Росс:.'тт];ской Фе]:ерагтии> и ||астоящ1.1м ,{оговором.
1 '2. }с"пугт'т г!о !1оговору оказь11]а|0'1'ся бс:звозмездно.

2. !! ра:*а :г обя:зап:г:ос1-![ с'г0[)о[!

]' ]. ']а;'а;'т:т:( !!\1сс'| |1ра!]о:

а) ::рт::;г:х.т;тгь рсш]с}{!'1е о да'|'с. врсме}{|.| !'1 мест'е 11роведе111]я заоеда11г1'! (оппг.':ссии, а 1'ак}!{е о привлече}!}']11

(;:1;т;т'.::ат:;с:пг':г:) йс;тол;т:'т1'е']1'1 для }'({.1с1'1.1'] в работ'е (омгтссии;

б) изптенять .|{ату, время и место заседа|]ия (омиссии, с уведош{ле1!ием об этоьт }'1слтолн|]теля 1{е ме|]ее

чсп.'т за 3 (гри) лгтя до на|{ала 3аседа}1и'] (омиссии;
в).:госрочгто рас'1'орг1|уть }1асто'|ш1и!'1 {оговор (отказаться о'г оказания услуг) пр1| услов1'|и оплатг,!

[1с ; :о:; : ;г:-;'с.:т :о с!а к':'и.; еск !'1 о ка3а}! 1.]ь] х !,ть1 ус']1у|' ;

2.2. 3::гс;тз.т гтт' обя:;а: ; :

;:) : т;с'|с:п:.гя':':, 1"!с;:с.;,;пт:г:':'0.]11| ц);11]-!0. !]}]с\,1с11!| }!

11|!'|1].!!| с':']:!сс.|;]!1]]]1| 1|]];-]|:}']0[г!' ;'с:1с:;)а::п':с;г:;.'гс:::"(:о:тс;;

1 !!) ]]'():!,] ;о ! ] || |1\1 } с'1'а! 10!] ! | ;'ь (;ак'т ), 1}с.||1-}\]]]с 11}|я;

6 ) : ; рс:гос': ав''тя гь !'1 с п ;о.:; ; ти'ге!}о ] |еобхо]1}'1мь1 е

2._]. йстто'::т:итель }]меет право:
а) !нас'гвова1'ь в обсужден|.т11 и !1р!1ня'гии ретпений путеп1 голосова}{ия по вопросам' рассмат'риваемь!м

}]|1 засе]1а!1 ! !!1 {(опл г:ссит,:;

б) ]!0сро!{!!о рас'гор!'}1\,1'!' !.]ас'!0'11]|]1!"{ ]{оговор (о',гт<аза',гься от 0|(азаг|ия 1'сл1'г):
в) ос\|11сс1'в]1я'г!, !.1}!ь]е |!|)|1ва 1' соо1'}]е1'с1'в}1!.| с утвер)!(де}{}!ь|\.{ !казапцт.т [[рсз:']ле:т'га Росси[тскоЁт

:'1;,.;;з г;;л ) >: } ! ] !ас'|'оя !1 !1 !\'; ] {о:'ово1эоь':.
2.'1' !,]с;то';::;т:'л'е.:ть обязатт: 

.

а) по.цгвср'л{да'1'ь с!]ое учас'г!'|е в 3?|се]1?'1ни1.1 (оп'пт..:ссгтт.т !|е менее чем за 3 (дня) до г1ача']]а ее з?1ссда1{ия;

б) ттрибьтват'ь |{а засе]1агт;..ле 1{опциссг!и сог']1асно )'казаннь1\'1 в уведо\{лении дате, вре]\,1е!'1и и месту, а

! 1!!()](е \''1:1с1'вова'гь в ее засе/1а!{!.|[|;

! {с1\!0]1.]!с} !)'() сг,0б| ] |а'!'', с)б ;'; г;пт .];::са з'т т : к)' ;

| ) ']]].|{!}]() ;]!(|13|;]|]|1'] |, \'0;1_!|_|.!. !!1]с/|}'с\101'рсг{|{ь1е !!\/!!|{'гошт 1.! т;;,:сгояш(с!'о ]1()!'0вора;

.:1].| 1]' -1!;;(\\1!_'1]||,]. !'!])':]?]}]}{],!с с.1с'1гс]!},!!0с'гь1о |{оп:г"тсс;':и:

;.') ;}с |).|']]')1а!!]а'|'!, св0,,1с1!11)! {(о!!(ри/|(е1{1(иа]1ь11ого харак1'с;;а, {10лу!1с!|11],|е !1ри 0ка]а!{11и услуг ]|1;)

}{ас'! 0я111с\]) ] [ол'с.:вор1'.

;:<) осутт.!ес'т':]'{я'!'ь и1|ь!е обяза:тнос'т'и в соответстви!1 с утвер}кде1|1|ьтп'| }казами [1резидснта Россттйской

Фс]герац:тг: от 1 февраля 2005 г' \ 110 [1о'лто>л<ет]иеьт о проведег1и'1 а1"1'ес'га|]'ии государстве}]нь1х г1]а)|(,1а{{ск}1х

с.|!ужаш{их 1)осс:.зйской Федерашигт, 
^9 

1 1 1 <Ф порялке сдачи квалификашионного экза{\1ена гооударствен}|ь![4!'1

|.раж/1а11ским|! с]]\,)ка!1{!|\,:г: Росс:.тг:!скс;й Фслсрагти1{ !| оце||ки их зна11}!!''|, навь1т(ов г:1'шпенит1т (ттрофессгтогт|}ль1!0]'о

1 ровт;я )>; !] }{2}с1 оя 1! !.|']п.: ] {о:'с':вороп:.

мсс'!'е засе}|а;:т:я 1(оп'тг.':сст!и нс ;т'1е}{се че\1 ]а 3 ( гргт) '!|!|'] ]|о
'ратмптой, с!аксип,тг:ль;тт,тм сооб::1с;т'1е\1 !1,]|!'{ {'1|1ь|\,1 с!}особ0\1,

[1а1'ериаль].



3' Фтвет'с'гве}|![ость сторо[|
3'1. йерь: ответстве1!ност'гт €торо11, не предусмотре}{}|ь!е настоящим [оговором, применято'гс'1 в

соотве1'с1'ви'} с норш1ами гра)!{данского заког1одательства, Аействуюш1его на территории Российской ФеАсраггигт.

'1. ! |ор;:::о:с р:|3реш|е!!!'!'| с|1оров
4.1' |]се с|1ор!,} |.1 раз}]ог'']1ас!1я [1() нас1'оя!!(ему /{оговору разре|шаются !'{о согла!шенито €торо11' а при

!|с!]()]\1о71(|]0с'|'|.] ](ос !'!|)1(с{|[|я со1)|ас|!я - в соо']'во'гс'|'пи}1 с за|(о}]0/{а'гельс1']]оп,| Росси!;!ской Фелерашии.

5. |!оря;догс 11]|\!е!|е!|![я !| допол||е!!!:я ]{оговора
5.1. !{а;кдая г;з €'горогт 1]праве с1'ав1.|'гь |1еред( друготй (тороной.т вог|рось1 об измеггегти!1 и дополг|ен11].|

!{ас'го'1!!{его ]{оговора, 1(о1'орь]е оформлятотся дополните;!ь}|ь!м соглашение]\4 к !оговору.
5.2' 1(ая<дая из €торо:т !1мее1'право досрочно рас'1'оргнуть тгастоягций.{оговор' !1редуг|редив об этом

другую €:'оротту 1|е 1\4е|{ее чеп1 за 3 (три) дня до его расторжения.

6. €рок де,!с-|'|]1|'[ до!'овора
7' ] ' !1ас':'оя:ггг:!! ]|о;'о:;ор вс гу]!ае1' в с1{лу с ]1а'гь| его подписанг:я €тороттаппи.
7'?' ('1;ок.гс[]с';'в;:я ,1{о:'с;вора: с: ()]'0!.2016 :''ттс'у " 31'' :гекабря20\6г. вк]11о1]ите:1ь}{о.

7' 3. 1!ас:'т'оя;:1::[! ,1|с'т:'ово1э с0с1'а1].]!с1{ в 2_х э;<зсптп'|ярах, и]\,1е!о!цих од|!г|акову|о 1ор|,|.г(!.'1ческу}о с!'1лу. о.[(11}!

]| ] !:Ф'! ()|)},|\ х1)11]]!]]'ся ), !]ака.з.тт.:тса' а в':т;рой _ у [,1стто::ни'т'е]тя.

7. Алрсса |! реквизт[ть: €торон
3а псаз*::': п<:

1'ерри'гориа"пьгтьтй отраслевой исполнительньлй орган государственной власти €верАловскойт облас'ги
!:;равлсние сот(иалтьттой полит'.'ки йин:,тстерства социальной поли':'т;ки €верлловской области по городу

]1.]]овская об';тас'гь :'.(раснотурт,и!]ск, ул.кар.гта йаркса 2,1

0100!

/ауур вь!да!{ {'/, //);аё2;м

[раснот
1()р:.:,

}|11)с] !]с1'р|1|)()1]а! ]а ! 1о :11(|)сс\' )и*-а':т-/',' с*+-
{/,/

14 с гпол пл::';'е.;: г':

|{.Ф.,т1ебедева
(]|(|д|]!|сь)


