Договор закупки работ №_____/Ю
г. Алматы

«___» _________ 2021 г.

«Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных
бедствий», в лице заместителя директора Аубакирова С.Г., действующего
на основании Положения о Центре, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с
одной стороны, и ______________________, действующего на основании
________________, в лице _________________________, именуемый в дальнейшем
«Поставщик» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по
внедрению Методики анализа рисков бедствий на местном уровне с особым
вниманием на потребности и уязвимость детей в систему подготовки
акимов и их заместителей всех уровней, руководителей служб гражданской
защиты и сотрудников ДЧС областей.
2. Права и обязанности сторон
2.1 Права и обязанности Поставщика
2.1.1. Поставщик имеет право:
• на своевременное получение оплаты за выполненные работы в
соответствии с условиями Договора;
• на изменение, дополнение и расторжение настоящего Договора в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.2. Поставщик обязан:
• обеспечить качественное выполнение работ, в объеме и сроки,
предусмотренные настоящим Договором;
• уведомлять Заказчика об изменении графика выполнения работ за 3
(три) рабочих дня;
• немедленно устранять претензии Заказчика, предъявленные к
качеству работ;
• гарантировать строгое соблюдение принципа конфиденциальности;
• не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую
тайну, ставшие ему известными в связи с оказанием работ;
• возместить Заказчику все причиненные ему убытки, вызванные
ненадлежащим исполнением условий Договора, а также другими
неправомерными действиями;
2.2. Права и обязанности Заказчика
2.2.1. Заказчик имеет право:
• требовать от Поставщика своевременного выполнения работ в
соответствии с условиями настоящего Договора;
• в случае выявления недостатков при выполнении работ, требовать их
устранения в сроки, установленные настоящим Договором.

• расторгнуть в одностороннем порядке Договор, в случаях,
установленных настоящим Договором.
• изменять и дополнять Договор в порядке и по основаниям,
установленным в настоящем Договоре.
2.2.2. Заказчик обязан:
• предоставить запрашиваемые Поставщиком в письменной форме
документы, материалы и информацию, необходимые для выполнения
работ по договору;
• оказать содействие Поставщику при выполнении работ в рамках
настоящего Договора;
3. Расчеты по Договору
3.1. Общая сумма к оплате по Договору составляет 865 000,00 (восемьсот
шестьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын, с учетом НДС.
3.2. Условия расчётов и поставки указаны в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
3.3. Валюта настоящего договора - тенге.
3.4. Оплата за выполненные работы производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ
(промежуточные акты).
3.5. Необходимые документы, предшествующие оплате:
• подписанный Договор;
• акт(ы) выполненных работ;
• счет-фактура.
4. Ответственность сторон
4.1. Поставщик гарантирует выполнение работ в строгом соответствии с
условиями настоящего Договора.
4.2. Поставщик не имеет права передавать свои обязательства по
настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного
согласия Заказчика.
4.3. Заказчик имеет право в любое время проверить статус выполняемых
работ. Поставщик обязан в течение согласованного с Заказчиком времени за
свой счет устранить недостатки, указанные в претензии.
4.4. В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает
(взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от
общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного
неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает)
неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных
обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего
исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая
сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей
суммы Договора.

4.5. В случае отказа Поставщика от выполнения Работ, или просрочки
выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока
выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия
Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки
(штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день
просрочки. Общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10
% от общей суммы Договора.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных
(принятых) Работ.
4.6. Если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему
средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает
Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1%
(ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При
этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей
суммы Договора.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон, Договор действует до полного
исполнения Сторонами указанных обязательств.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами по соглашению,
по инициативе одной из Сторон, в случае систематического нарушения
условий
настоящего Договора одной из Сторон и/или в силу
нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
5.3. В случае нарушения условий настоящего Договора одной из сторон,
Договор может быть расторгнут по инициативе другой Стороны при условии
урегулирования всех финансовых вопросов.
6.

Подписи сторон
ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК:
ЦЕНТР по ЧС И СРСБ
г. Алматы, ул. Амангельды 73
БИН 160350004326
ИИК KZ896010131000269071
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК банка HSBKKZKX
Тел.: 7 (727) 220-73-31, +7 (727) 22073-32;
Заместитель директора
Аубакиров С.Г.
______________________________
М.П.

Директор
ХХХХХХХХХ
_______________________________
М.П.

Приложение №1 к договору
№_____ от ___._____________.2021 года
Техническая спецификация
к договору № _____ от «____» ____________ 2021 г.

№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

Цена
за ед. Сумма
Колс
с НДС,
во
НДС, тенге
тенге

Наименование: Консультативное и методическое
сопровождение по внедрению Методики анализа
рисков бедствий на местном уровне с особым
вниманием на потребности и уязвимость детей в
систему подготовки акимов и их заместителей всех
уровней, руководителей служб гражданской
защиты и сотрудников ДЧС областей.
Аннотация:
Проведение
онлайн
тренинга,
консультаций для преподавателей организации,
которая будет осуществлять внедрение Методики
анализа рисков бедствий на местном уровне с
особым вниманием на потребности и уязвимость
детей и включение Методики в курс по подготовке
акимов и их заместителей всех уровней,
руководителей служб гражданской защиты и
сотрудников ДЧС областей.
Место работы: онлайн/ г. Алматы.
Продолжительность: с момента подписания
Договора по «30» сентября 2021 года

1

Местные
исполнительные
органы
и
территориальные подразделения Министерства
по
чрезвычайным
ситуациям
Республики
Казахстан применяют разные подходы в оценке
рисков
бедствий
и
при
планировании
мероприятий по их снижению.
Разработанная ЮНИСЕФ в Казахстане
Методика анализа рисков бедствий включает в
себя необходимые инструменты по проведению
анализа рисков бедствий на местном уровне.
Особый фокус делается на реализацию права
ребенка жить в безопасной окружающей среде и
снижение его уязвимости к бедствиям и ЧС.
Методика была протестирована на уровне
районов
в
Восточно-Казахстанской,
Кызылординской и Мангистауской областях и
рекомендована к применению в стране.
В рамках проекта Центра по чрезвычайным
ситуациям и снижению риска бедствий и Детского
Фонда ООН в Казахстане запланирован наем
организации
(далее – обучающая организация), которая
включит данную методику в свой курс

работа

1

865
000

865
000

по подготовке акимов и их заместителей всех
уровней, руководителей служб гражданской
защиты и сотрудников ДЧС областей, что в
результате
позволит
улучшить
межведомственное взаимодействие по вопросам
снижения риска бедствий и детской уязвимости к
бедствиям.
Объем выполняемых работ:
1.

Организация и проведение онлайн обучающего
тренинга
с
предварительными
и
последующими
индивидуальными
консультациями
по
теме
«Механизмы
интеграции методики анализа рисков бедствий
с фокусом на уязвимость детей в управление
территориями» с участием преподавателей
обучающей организации и руководителей
структурных подразделений ДЧС городов НурСултан, Алматы, Шымкент и областей, в
обязанности которых входит проведение
аналитической работы, разработка и контроль
паспортов
безопасности
территории,
координация
межведомственного
взаимодействия и профилактической работы с
населением;

2.

Подготовка Руководства по проведению
обучающего семинара по теме: «Методика
анализа рисков бедствий на местном уровне с
фокусом на детей»;

3.

Проведение
онлайн
консультации
для
преподавателей обучающей организации по
применению Руководства, разработке дизайна
семинаров для разных категорий слушателей
центра и использованию интерактивных
методов работы для практического освоения
слушателями
механизмов
интеграции
методики анализа рисков бедствий;

4.

Обеспечение
консультационного
и
методического сопровождения обучающей
организации, органов власти городов НурСултан, Алматы, Шымкент и областей, включая
специалистов ДЧС в процессе практического
применения полученных знаний и интеграции
методики АРБ в систему управления рисками
бедствий
на
местном
уровне
–
12
консультационных часов.

Место выполнения работ:
Работы
будут
проводиться
(дистанционно), а также в г. Алматы.

онлайн

Требования к тренерам:
▪
Высшее образование в области
социально-экономического развития, либо в
области гражданской защиты;
▪
Участие в разработке Методики
анализа рисков бедствий на местном уровне с
особым вниманием на потребности и
уязвимость детей;
▪
Опыт работы в проведении обучения
руководящего
состава
и
специалистов
государственных органов, учреждений и
организаций в сфере снижения риска бедствий
и оценки опасностей от чрезвычайных
ситуаций не менее 1 года.
Ответственность:
▪
Организация
обеспечивает
своевременное и рациональное планирование,
выполнение
работ
в
соответствии
с
техническим заданием.

▪

Организация несет ответственность
за качество проведенной работы рамках
технического задания.

Итого:
865 000,0
ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

ЦЕНТР по ЧС И СРСБ
г. Алматы, ул. Амангельды 73
БИН 160350004326
ИИК KZ896010131000269071
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК банка HSBKKZKX
Тел.: 7 (727) 220-73-31, +7 (727) 220-7332;
Заместитель директора

ХХХХХХХХХ

Аубакиров С.Г. ______________________________

_______________________________
М.П.

М.П.

