
 

ДОГОВОР №  

о прикреплении физического лица для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре  

  

г. Москва                                                                   «___» ___________ 201__ г.  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности по указанным в приложении образовательным 

программам от 01 ноября 2016 г. № 2449, выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, в лице Генерального директора Платыгина Дмитрия Николаевича, 

действующего на Устава с одной стороны, и гражданка Российской Федерации 

_________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1 По настоящему договору Заказчик прикрепляется к ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда). 

1.2. Научное консультирование Заказчика производится из расчета ______ часов в год. 

1.3. Срок прикрепления составляет ________ с момента подписания договора.  

1.4. Прикрепление осуществляется распорядительным актом Исполнителя на основании 

решения Комиссии по вопросам прикрепления. 

1.5. Услуги оказываются в соответствии с индивидуальным планом и локальными 

нормативными актами ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России со дня издания приказа о 

прикреплении. 

1.6. Научное консультирование Заказчика по избранному профили подготовки 

осуществляется научными работниками ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.  

 

2. Права и обязанности Исполнителя 
2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. назначить Заказчику научного руководителя (при необходимости), проводить  

консультации Заказчика по вопросам подготовки диссертации, утвердить тему диссертационной 

работы и индивидуальный план работы в порядке, утвержденном ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России;  

2.1.2. в случае успешного завершения работы над диссертацией предоставить возможность 

проведения предварительной экспертизы диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук в подразделении ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, в котором подготавливалась 

диссертация и выдать заключение;  

2.1.3. предоставить Заказчику право пользования библиотекой и оборудованием 

Исполнителя, в пределах, необходимых для подготовки диссертации.  

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. самостоятельно выбирать формы, порядок и периодичность консультирования 

Заказчика;  

2.2.2. производить замену научного руководителя (при необходимости).  

 

3. Права и обязанности заказчика 

3.1. Заказчик вправе: 
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3.1.1. использовать библиотеку и оборудование Исполнителя, в пределах, необходимых для 

подготовки диссертации;  

3.1.2. на публикацию в открытой печати научных результатов, если они не содержат 

сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой тайне;  

3.1.3. получать консультации по написанию диссертации;  

3.1.4. выполнить диссертационное исследование досрочно. В этом случае настоящий договор 

расторгается досрочно, сумма, внесенная за период обучения, предшествующий моменту 

расторжения Договора Заказчику не возвращается. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. представить Исполнителю пакет документов, необходимых для его прикрепления к 

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и локальными нормативными актами ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России; 

3.2.2. оплатить услугу, предоставляемую Исполнителем, в соответствии с условиями 

настоящего договора;  

3.2.3. представлять по требованию подразделения, в котором ведется работа по подготовке 

диссертации, отчет о ходе выполнения диссертационного исследования;  

3.2.4. выполнить индивидуальный план в полном объеме, завершить работу над 

диссертацией и предоставить ее в подразделение, где выполнялась работа над диссертацией, для 

получения соответствующего заключения; 

3.2.5. соблюдать Устав ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, «Правила внутреннего 

трудового распорядка», общепринятые нормы поведения;  

3.2.6. в случае возникновения причин, не позволяющих или затрудняющих проведение 

определенных видов работ по теме диссертационного исследования, в недельный срок сообщить 

об этом в подразделение, в котором ведется работа по подготовке диссертации;  

3.2.7. бережно относиться к имуществу Исполнителя, предоставляемым пособиям и 

книжным изданиям, своевременно возвращать в библиотеку полученную литературу;  

3.2.8. возместить Исполнителю материальный ущерб, причиненный виновными действиями 

Заказчика.  

4. Оплата услуг и порядок расчетов  

4.1. Стоимость услуг, предоставляемых Заказчику по настоящему Договору составляет 

__________________________ рублей, 00 коп., в том числе НДС в размере ____________________. 

4.2. Оплата услуг, предусмотренных настоящим Договором производится в ____ этапа 

равными долями: в течении ___________ дней и в течении ____________ дней с момента 

подписания настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора. 

4.3. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель вправе потребовать у заказчика 

копию платежного поручения. 

5. Расторжение договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон, за исключением изменения стоимости оказываемых услуг.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в 

следующих случаях:  

5.3.1. нарушение Заказчиком условий оплаты, оговоренных в п. 4.1 и 4.2. настоящего 

Договора;  

5.3.2. невыполнения Заказчиком индивидуального плана работы;  

5.3.3. разглашение Заказчиком сведений конфиденциального характера ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда России;  
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5.3.4. нарушение Заказчиком Устава ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, правил 

внутреннего распорядка, приказов, распоряжений и иных локальных нормативных актов ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда России.  

При этом, в случае невозможности оказания Услуг, сложившейся по вине Заказчика, 

денежные средства, уплаченные Заказчиком, не подлежат возврату.  

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

5.4.1. по инициативе Заказчика;   

5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя.  

5.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке, при 

этом Заказчик обязан уведомить Исполнителя не менее чем за 10 дней до даты расторжения 

настоящего Договора.   

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. Размер убытков, исчисляемых при возмещении, 

ограничен стоимостью услуги, оплаченной Заказчиком.  

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. Размер фактически понесенных расходов 

определяется исходя из стоимости подготовки в год, рассчитанной пропорционально времени 

фактической подготовки до даты издания распорядительного акта.  

6. Срок действия Договора  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

7. Порядок разрешения споров  

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.  

7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8. Прочие условия  

8.1. Исполнитель не несет ответственность в случаях: 

если диссертационный совет примет решение об отказе в присуждении Заказчику ученой 

степени кандидата наук по результатам защиты диссертации; 

если Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации примет рекомендации об отмене решения диссертационного совета о присуждении 

Заказчику ученой степени кандидата наук; 

если Министерство образования и науки Российской Федерации примет решение об отмене 

решения диссертационного совета о присуждении Заказчику ученой степени кандидата наук и 

отказе в выдаче диплома кандидата наук. 

При этом Услуги по настоящему договору считаются оказанными в полном объеме.  

8.2.  Исполнитель не осуществляет каких-либо выплат Заказчику. 

8.3. Заказчик дает согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 

персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа, 

удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с 

заключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления основных видов 

деятельности ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России без ограничения срока действия. 

9. Заключительные положения  

9.1. Правоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, находящихся по одному у каждой из 

Сторон.  

garantf1://12027526.3/
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9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если 

они совершены в письменном виде и подписаны Сторонами в форме дополнительного соглашения 

к настоящему Договору.  

10. Реквизиты и подписи сторон:  

Исполнитель:      
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России   

Юридический адрес: 105043, г. Москва, ул. 4-я 

Парковая, 29 

ИНН  7719127048     

КПП  771901001  

р/с 40501810845252000079  

Получатель: УФК по г. Москве (ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда России л/с 20736У64510)    

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044583001;  ОКПО 02066523  

Р/с 40501810600002000079  

БИК 044525000 

ОКВЭД 85.23. 72.20 

ОКПО 11271713 

Телефон 8(495) 9177579 

                8(495) 9177123 

                8 (495) 9177244  

Заказчик:  
Ф.И.О.  

Паспорт: серии                №  

Выдан:  

Дата рождения:  

Адрес места жительства:  

Телефон:  

E-mail:  

  

  

  

Генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России  

  

__________________  Платыгин Д.Н.       

М.П.  

  

  

    

 

_________________. 

        

 

 

 


