
Договор авторского надзора при производстве 
продукции

Договор N _____ авторского надзора при производстве продукции

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   ______________________________________________, именуем___ в дальнейшем
             (наименование организации)
"Исполнитель", в лице ____________________________________________________,
                                      (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании _______________________________, с одной стороны,
                        (устава, положения, доверенности)
и ________________________________________________, именуем___ в дальнейшем
            (наименование организации)
"Автор", в лице __________________________________________________________,
                                   (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _______________________________, с другой стороны,
                       (устава, положения, доверенности)
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1.  Исполнитель   на  основании   предоставленной   Автором  лицензии
(технических условий, регламентов и т.п.) от "__"___________ ____ г. N ____
производит готовую продукцию: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
               (наименование, индивидуализирующие признаки)
(далее - "продукция"),  а Автор обязуется осуществлять авторский надзор при
таком производстве.

1.2. Требования к продукции указаны в п. _____, п. _____ описания и п. _____, п. _____ технической 
документации, прилагаемых к лицензии (техническим условиям, регламентам и т.п.) от 
"__"___________ ____ г. N _____.

1.3. Требования к материалам, энергии, сырью указаны в п. _____, п. _____ описания и п. _____, п. _____ 
технической документации, прилагаемых к лицензии (техническим условиям, регламентам и т.п.) от 
"__"___________ ____ г. N _____.

1.4. Требования к технологии производства указаны в п. _____, п. _____ описания и п. _____, п. _____ 
технической документации, прилагаемых к лицензии (техническим условиям, регламентам и т.п.) от 
"__"___________ ____ г. N _____.



1.5. Требования к упаковке и маркировке указаны в п. _____, п. _____ описания и п. _____, п. _____ 
технической документации, прилагаемых к лицензии (техническим условиям, регламентам и т.п.) от 
"__"___________ ____ г. N _____.

1.6. Экологические требования указаны в п. _____, п. _____ описания и п. _____, п. _____ технической 
документации, прилагаемых к лицензии (техническим условиям, регламентам и т.п.) от 
"__"___________ ____ г. N _____.

1.7. Авторский надзор включает:

авторское сопровождение процесса производства изделий, находящихся в производстве;

контроль обеспечения Исполнителем требований технических условий производства;

проверка документального отражения фактического выполнения требований лицензии (технических 
условий, регламентов и т.п.), описания и технической документации и оперативной документации;

анализ отказов и неисправностей подконтрольного оборудования;

разработка совместно с персоналом Исполнителя технологических карт и мероприятий по повышению 
надежности и безопасности работы подконтрольного оборудования и его систем;

разработка необходимых мероприятий и технических решений по сопровождаемому производству и 
контроль их выполнения;

участие в подготовке материалов для сметной документации;

контроль качества и комплектности готовой продукции, ее упаковки и маркировки;

участие в устранении неполадок и в оформлении документации на аварийные ремонты подконтрольного 
оборудования;

контроль обеспечения безопасного проведения работ и соблюдения правил по охране труда и пожарной 
безопасности;

оформление отчетов по результатам авторского надзора.

1.8. Сроки проведения работ по авторскому надзору устанавливаются графиком, указанным в п. 3.3.1 и 
п. 3.3.2 настоящего Договора.

1.9. Авторский надзор осуществляется специалистами, назначаемыми приказом организации-Автора. 



Копия приказа прилагается к настоящему Договору.

1.10. Специалисты, осуществляющие авторский надзор, выезжают на производство в сроки, 
предусмотренные графиком, а также по специальному вызову Исполнителя.

1.11. Исполнитель обязан обеспечить специалистов, осуществляющих авторский надзор, 
оборудованными служебными помещениями, средствами измерения, связи, транспорта и др. в 
соответствии с приложением к настоящему Договору.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость работ по авторскому надзору в рамках настоящего Договора - вознаграждение составляет 
_____ процентов от учетной стоимости выпущенной продукции (или: _____ (__________) рублей за 
_____ единиц продукции; или: _____ (__________) рублей в месяц и т.д.), в т.ч. НДС _____ процентов.

2.2. Исполнитель выплачивает Автору вознаграждение в следующем порядке: 
_________________________ в сроки: _______________.

2.3. Основанием для оплаты является счет Автора, акт выполненных работ. Исполнитель обязуется 
представить Заказчику указанные документы в срок _______________ с момента 
_________________________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Основные права Автора:

3.1.1. Доступ во все производственные помещения Исполнителя.

3.1.2. Ознакомление с необходимой технической документацией, относящейся к производству.

3.1.3. Контроль и выдача рекомендаций по всем вопросам, связанным с производством продукции.

3.1.4. Внесение предложений по организации производства продукции Исполнителем.

3.2. Основные обязанности Автора:

3.2.1. Выборочная проверка соответствия производимой продукции и выполняемых работ требованиям 
лицензии (технических условий, регламентов и т.п.), стандартов, норм и правил.



3.2.2. Выборочный контроль качества сырья, материалов, энергии, используемых для производства 
продукции.

3.2.3. Своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в 
техническую и рабочую документацию.

3.2.4. Проверка знания работниками Исполнителя, занятыми в производстве продукции, требований 
лицензии (технических условий, регламентов и т.п.), стандартов, норм и правил.

3.2.5. Информирование заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний 
специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению 
выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1. Не позднее _______________ с момента получения оформления настоящего Договора направить 
Автору на утверждение Смету и График работ.

3.3.2. Не позднее _______________ с момента получения от Автора утвержденных документов 
приступить к выполнению работ по изготовлению продукции.

3.3.3. Оказывать Автору всемерное содействие при выполнении авторского надзора.

3.3.4. Выплатить Автору вознаграждение по настоящему Договору в порядке и на условиях, 
установленных настоящим Договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии и в размерах, установленных действующим 
законодательством.

4.2. В случае нарушения Исполнителем срока оплаты стоимости работы Автор вправе потребовать от 
него уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:



5.2.1. По письменному соглашению Сторон.

5.2.2. В одностороннем порядке в случаях _________________________ при условии письменного 
уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _______________ до даты предполагаемого 
расторжения.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну: _________________________.

6.2. Порядок и условия ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну: 
_________________________.

6.3. Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну: 
_________________________.

6.4. Контроль за соблюдением порядка, установленного п. п. 6.2 и 6.3 настоящего Договора, возлагается 
на ____________________ и состоит в осуществлении следующих действий: 
_________________________.

6.5. Перечень лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну: 
_________________________.

6.6. Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую 
коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, 
гриф "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем 
переговоров.

7.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают дело в суд по правилам 
подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые 
вступают в силу с момента их подписания Сторонами.



8.2. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

8.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

                Заказчик:                            Исполнитель:
   _________________________________     _________________________________
          (должность, Ф.И.О.)                   (должность, Ф.И.О.)
                  М.П.                                  М.П.


