Публичная оферта о присоединении к Цифровой экосистеме производительности
национального проекта «Производительность труда»
г. Москва

21 октября 2022 г.

Автономная
некоммерческая
организация
«Цифровые
технологии
производительности», именуемая в дальнейшем Оператор, в лице Генерального
директора Христенко Павла Сергеевича, с одной стороны, и российская
организация, присоединяющаяся к Цифровой экосистеме производительности
национального проекта «Производительность труда», именуемое в дальнейшем
Предприятие, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны,
руководствуясь заинтересованностью в повышении производительности труда за
счет средств автоматизации и использования цифровых технологий при реализации
отдельных мероприятий национального проекта «Производительность труда»
(далее – национальный проект), а также входящего в его структуру федерального
проекта «Системные меры по повышению производительности труда» (далее –
федеральный проект) договорились:
1. Предмет Соглашения
1.1.
Настоящее Соглашение определяет, что основным направлением
сотрудничества Сторон, является реализация мероприятий по повышению
производительности труда на Предприятии за счет оптимизации бизнеспроцессов посредством цифровых сервисов и отдельных услуг, входящих в
Цифровую экосистему национального проекта «Производительность труда»
(далее – Система).
1.2.
Оператор определяет перечень сервисов и услуг на основе
сформированных типовых решений исходя из результатов исследования
проблем роста производительности труда в отраслях, включенных в
национальный проект, а Предприятие получает рекомендации от Оператора
по внедрению сервисов, отдельных услуг или цифровых решений,
предложенных исходя из диагностической информации, предоставленной
Предприятием в Системе.
1.3.
Сервисы и услуги, а также информация и предложения о порядке их
внедрения предоставляются Оператором Предприятию безвозмездно, если в
предложении по внедрению отдельных сервисов и услуг Системы не указано
иное, возможность повторного безвозмездного использования сервисов и
услуг в течение всего срока действия настоящего Соглашения отражается
в описании сервиса или услуги.
2. Порядок взаимодействия Сторон
2.1.

В рамках реализации Соглашения Оператор:

2.1.1.
оказывает
методологическую,
консультационную
и
информационную поддержку при реализации Предприятием мероприятий
по повышению производительности труда посредством внедрения
сервисов и отдельных услуг Системы;
2.1.2.
осуществляет
отбор наилучших доступных отечественных
цифровых решений, направленных на повышение производительности
труда за счет оптимизации бизнес-процессов на предприятиях,
попадающих под критерии участия национального проекта.
2.1.3.
рекомендует Предприятию набор и порядок внедрения сервисов
и отдельных услуг Системы на основе отраслевых исследований проблем
роста производительности труда и индивидуальных характеристик и
текущих бизнес обстоятельств Предприятия.
2.1.4.
имеет право передавать сведения о
ходе реализации

мероприятий федерального проекта в Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации, в Министерство экономического
развития Российской Федерации без раскрытия персональных данных,
коммерческой, налоговой и иной охраняемой законодательством
Российской Федерации тайны.
2.2.

В рамках реализации Соглашения Предприятие:

2.2.1.
Создает
на
сайте
эффективность.рф
личный
кабинет
Предприятия (учетную запись), привлекает к работе в Системе (личном
кабинете Предприятия, созданном в Системе) сотрудников, связанных
с
реализацией
мероприятий,
направленных
на
повышение
производительности труда за счет оптимизации бизнес-процессов и
уполномоченных на осуществление действий от имени Предприятия;
2.2.2.
обеспечивает возможность обучения сотрудников Предприятия
в
рамках
реализации
мероприятий
федерального
проекта
на
Предприятии;
2.2.3.
предоставляет диагностическую информацию о Предприятии в
Системе;
2.2.4.
при принятии (согласовании) рекомендаций от Оператора
обеспечивает разработку и реализацию отдельных мероприятий по
внедрению сервисов по повышению производительности труда Цифровой
экосистемы производительности;
2.2.5.
проводит анализ хода реализации отдельных мероприятий по
внедрению сервисов по повышению производительности труда , в том
числе в части сформированных экономических эффектов по итогам
внедрения услуг, сервисов и/или цифровых решений;
2.2.6.
вносит в Систему данные по уровню удовлетворенности
Предприятия предоставленными сервисами и услугами.
3. Конфиденциальность
3.1.
Передача
информации
Оператором
сторонним
организациям
производится только с разрешения Предприятия.
3.2.
Для соблюдения конфиденциальности передаваемой информации (по
требованию Предприятия) дополнительно оформляется соглашение о
конфиденциальности и неразглашении в отношении получаемой информации.
4. Заключительные положения
4.1.
Соглашение не является основанием для возникновения финансовых
обязательств для Сторон и не может являться основанием для
возникновения расходных обязательств
Сторон,
если
Стороны не
определили иное отдельными соглашениями.
4.2.
Соглашение не ограничивает сотрудничество Оператора с другими
организациями и не преследует цели ограничения их деятельности в
соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции». Оператор при поступлении запросов от контрольных и
проверяющих органов может направить Предприятию запрос для уточнения
запрашиваемой информации.
4.3.
Каждая
Сторона
самостоятельно
осуществляет
бухгалтерский,
налоговый
учет,
самостоятельно
предоставляет
отчетность
в
уполномоченные и контролирующие органы и организации, действуя
согласно требованиям российского законодательства.
4.4.
Соглашение не является договором о совместной деятельности в
значении
главы
55
Гражданского
кодекса
РФ,
не
предполагает
формирования
совместного/общего
имущества
Сторон,
не
является

договором агентирования, комиссии, поручения.
4.5.
Соглашение не является предварительным договором в значении
статьи 429 Гражданского кодекса РФ. Стороны не вправе, ссылаясь на
факт заключения Соглашения, понуждать друг друга к заключению какихлибо договоров/соглашений в судебном порядке.
4.6.
Настоящим Предприятие подтверждает, что все действия, совершенные
в личном кабинете на сайте Оператора эффективность.рф после введения
учетных данных, присвоенных Предприятию (конклюдентные действия),
совершаются от его имени и в его интересах соответствующим образом
уполномоченными лицами, и как следствие влекут для Предприятия
возникновение прав и обязанностей по настоящему Соглашению.
4.7.
Стороны вправе собственноручно подписать печатный вариант
настоящего Соглашения (простая письменная форма).
4.8.
Осуществление действия по нажатию активной ссылки о согласии с
условиями настоящего Соглашения в Личном кабинете Предприятия
подтверждает согласие Предприятия со всеми условиями настоящего
Соглашения.

