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Договор подряда на выполнение работ

г. Минск "___" _______ 20__ г. 

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики 
Беларусь от 06.07.2005 N 314 "О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющим работу по 
гражданско-правовым и трудовым договорам", __________________, именуемое в дальнейшем 
"Заказчик", в лице ______________________, действующего на основании __________________ (устава, 
доверенности, приказа), с одной стороны, и гражданин ____________, действующий от своего имени, 
документ удостоверяющий личность N ___, выдан ______, зарегистрированный по адресу _______, 
именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда (далее - 
договор) о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, принимает на себя обязательство по выполнению работ по 
_____________ (далее - работы) на объекте (по месту нахождения Заказчика или иное): _____________.

1.2. Предусмотренные в п. 1.1 работы выполняются силами Подрядчика.

1.3. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым 
обычно к качеству соответствующих работ, а также условиям настоящего Договора.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Стоимость выполненных работ, согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение 1) 
составляет _________ (____________) белорусских рублей.

2.2. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в белорусских 
рублях в течение _______ (_______________) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-
приемки выполненных работ.

2.3. В стоимость включаются все предусмотренные законодательством налоги и платежи. При этом 
Заказчик берет на себя обязательства по выплате указанных сумм в бюджет самостоятельно.
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2.4. Заказчик оплачивает Подрядчику обусловленную п. 2.1 договора стоимость работ после выполнения 
полного комплекса работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Сроки и способы выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ составляет:

начало выполнения работ - ___ _______ 20__ г.

окончание выполнения работ - ___ _________ 20__ г.

3.2. За __ дня до срока выполнения работ по договору Подрядчик извещает Заказчика о готовности к 
сдаче выполненных работ.

3.3. Заказчик обязан в __ дневный срок от даты получения извещения, указанного в п. 3.2, принять 
результат выполненных работ, подписав Акт сдачи-приемки выполненных работ или предъявить 
мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки 
выполненных работ, Сторонами составляется двухсторонний протокол с перечнем необходимых 
доработок и сроков их выполнения.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

- проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком;

- отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает 
своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к 
сроку становится явно невозможным;

- отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также 
потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не 
будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Подрядчику срок для устранения 
недостатков он их не устранил;

- отказаться при наличии уважительных причин от договора подряда в любое время до сдачи работы, 
уплатив Подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об 
отказе Заказчика от договора и возместив Подрядчику убытки.



4.2. Заказчик обязан:

- оказывать содействие Подрядчику в выполнении им работы;

- уплачивать за Подрядчика в установленном порядке обязательные страховые взносы на 
государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты;

- предоставлять при необходимости места для выполнения работ, оказания услуг и создания объектов 
интеллектуальной собственности по гражданско-правовому договору, соответствующие правилам 
охраны труда и требованиям техники безопасности;

- осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний 
граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым договорам, по вопросам безопасных условий 
выполнения работ, оказания услуг и создания объектов интеллектуальной собственности либо требовать 
документы, подтверждающие прохождение ими подготовки (обучения), инструктажа, медицинского 
осмотра, если это необходимо для выполнения соответствующих видов работ;

- не допускать (отстранять) к выполнению работ, оказанию услуг, созданию объектов интеллектуальной 
собственности в соответствующий день граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым 
договорам в местах, предоставленных Заказчиком, появившихся на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, 
препятствующем выполнению работы;

- обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных 
организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением 
законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, оказания услуг, создания объектов 
интеллектуальной собственности, а также представлять информацию, необходимую для проведения 
контрольных мероприятий;

- расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством.

4.3. Подрядчик вправе:

- отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или 
ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные договором.



4.4. Подрядчик обязан:

- передать Заказчику результаты, полученные в ходе выполнения работы;

- выполнить работы, предусмотренные данным договором, качественно и в срок, в случае 
некачественного выполнения работ, в обязательном порядке осуществить их исправление;

- соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, оказания услуг и создания 
объектов интеллектуальной собственности, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других 
средств производства, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных 
и бытовых помещениях организации;

- использовать средства индивидуальной защиты;

- проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, 
проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ, оказания услуг и создания 
объектов интеллектуальной собственности и медицинские осмотры.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

5.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязательств:

Подрядчик:

- за просрочку выполнения работ - 0,15% стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

Заказчик:

- за несвоевременную оплату выполненных работ - 0,15% стоимости невыполненных работ за каждый 
день просрочки.

5.2. Все споры и разногласия, возникшие на основе настоящего договора, решаются путем переговоров. 
Процедура разрешения спора путем переговоров подтверждается Протоколом переговоров.

5.3. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров, о решается в судах Республики 
Беларусь в соответствии с их подведомственностью и подсудностью.



6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, а равно ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если оно вызвано форс-мажорными обстоятельствами, 
наступившими после его заключения в рамках настоящего договора, и которые стороны не могли ни 
предусмотреть, ни предотвратить разумными мерами. Под форс-мажорными обстоятельствами в 
контексте настоящего договора подразумеваются:

- стихийные бедствия, забастовки, военные действия, издание нормативных актов органами 
государственной власти и управления, крупномасштабные аварии банковских коммуникаций.

7. Срок действия договора. Прочие условия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств.

7.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному согласию.

7.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае, 
если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные 
гражданско-правовым договором для безопасного выполнения работ.

7.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 
равную юридическую силу.

7.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение N 1.

7.6. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи с 
последующим подтверждением оригиналами.

7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик                                     Подрядчик
________________________                     _________________________
________________________                     _________________________
________________________                     _________________________
                                               Приложение N 1



                                               к договору подряда
                                               N _____ от __ _____ 20__ г.

Протокол согласования договорной цены по договору подряда N ______ от ___ _____ 20__ г.

__________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________, 
действующего на основании __________________ (устава, доверенности, приказа), с одной стороны, и 
гражданин ____________, действующий от своего имени, документ удостоверяющий личность N _____, 
выдан ______, зарегистрированный по адресу _______, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой 
стороны, достигли соглашение о том, что стоимость выполняемых Подрядчиком в соответствии с п.п. 
1.1 договора подряда N ______ от _______ работ составляет _________ (_________) белорусских рублей.

Заказчик                                     Подрядчик
________________________                     _________________________
________________________                     _________________________
________________________                     _________________________


