
Источник: https://belforma.net/бланки/Спорт/Договор_о_содействии_в_трудоустройстве_у_иностранного_нанимателя c 
возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Договор о содействии в трудоустройстве у иностранного нанимателя

ДОГОВОР о содействии в трудоустройстве у иностранного нанимателя

"___" ____________ 20__ года г.Минск 

Общество с ограниченной ответственностью "____________________" (Республика Беларусь, г.Минск), 
именуемое в дальнейшем "Агентство" в лице _________________ 
__________________________________, действующего на основании Устава и специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления деятельности, связанной с привлечением в Республику Беларусь 
иностранной рабочей силы и трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей N 
_____________________, выданной ____________ 20__ года Министерством внутренних дел 
Республики Беларусь, сроком действия с "___" ____________ 20__ года по "__" ____________ 20__ года 
с одной стороны, и гр. 
____________________________________________________________________________, именуемый 
(ая) в дальнейшем "Соискатель", вместе в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Агентство принимает на себя обязательство по заданию и в интересах Соискателя осуществить 
поиск места работы Соискателя в Российской Федерации, а Соискатель обязуется оплатить услуги 
Агентства.

1.2. Наименование должности, место работы (город), условия труда и его оплаты, а также иные 
предварительные условия заключения трудового договора (критерии поиска) указываются Соискателем 
в Анкете, которая подписывается Соискателем и Нанимателем и является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

2. Обязанности Сторон

2.1. Агентство обязуется:

2.1.1. разместить информацию о Соискателе в своих информационных буклетах (каталогах), 
находящихся в офисе Агентства, а также на сайте Агентства в сети Интернет;

2.1.2. в течение ___ дней с момента заключения настоящего договора сообщить информацию о 
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Соискателе юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) Российской Федерации (далее - 
Наниматели), обратившимся в Агентство для поиска сотрудника на вакантную должность, 
соответствующую (сходную) требованиям Соискателя, указанным в Анкете;

2.1.3. в случае получения согласия Нанимателя о приеме Соискателя на работу:

2.1.3.1. в течение ___ дней ознакомить Соискателя под расписку с наименованием вакантной должности, 
должностными обязанностями, сведениями о характере и месте оплачиваемой работы, условиях труда и 
его оплате, в том числе за работу в ночное, сверхурочное время и праздничные дни, о размере премий, 
надбавок и удержаниях с заработной платы, о правах, обязанностях, ответственности сторон, порядке и 
условиях расторжения или продления трудового договора, об организации переезда, питания, 
проживания, медицинского обслуживания Соискателя и членов его семьи, о порядке и условиях 
социального страхования Соискателя, о порядке возмещения вреда, причиненного здоровью Соискателя 
в процессе его оплачиваемой трудовой деятельности, и о других социальных гарантиях.

2.1.3.2. предоставить Соискателю полную и объективную информацию о Нанимателе (наименование, 
дата и номер государственной регистрации, юридический адрес, наличие у него разрешения на 
осуществление деятельности по трудоустройству иностранных граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации);

2.1.3.3. после получения согласия Соискателя со всеми условиями труда и его оплаты, а также иными 
условиями, указанными в п. 2.1.3.1. настоящего договора, заключить с Соискателем от имени 
Нанимателя трудовой договор. Полномочия руководителя Агентства на право заключения трудового 
договора подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью Нанимателя;

2.1.3.4. сообщить Соискателю дату начала работы и место, в которое ему необходимо прибыть для 
приступления к исполнению своих должностных обязанностей;

2.1.3.5. в случае отказа Нанимателя от приема Соискателя на работу согласно заключенного трудового 
договора, Агентство после предоставления Соискателем соответствующих документов возмещает ему 
стоимость проездных билетов и стоимость двухдневного проживания в населенном пункте, в котором 
находится Наниматель.

2.2. Соискатель обязуется:

2.2.1. при заключении настоящего договора предоставить Агентству Анкету, предусмотренную п. 1.2. 
настоящего договора (по желанию Соискателя также могут быть предоставлены характеристики, 
рекомендации, резюме, фотографии и иные материалы).

2.2.2. после получения устного уведомления, являться в Агентство для заполнения анкет, проведения 



собеседований и т.д., предоставлять дополнительные сведения о себе и своей трудовой деятельности;

2.2.3. оплатить стоимость услуг Агентства по размещению информации о Соискателе в 
информационных буклетах (каталогах), находящихся в офисе Агентства, а также на сайте Агентства в 
сети Интернет;

2.2.4. по факту исполнения Агентством своих обязательств по настоящему договору, подписать 
двухсторонний акт приемки-сдачи оказанных услуг.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг (размер вознаграждения Агентства) составляет ________________________ 
рублей, в т.ч. НДС __%.

3.2. Оплата услуг производится Соискателем непосредственно перед подписанием трудового договора с 
Нанимателем (его представителем) в кассу Агентства или на его расчетный счет. В случае 
невозможности подбора для Соискателя интересующей его вакансии (в соответствии с условиями, 
указанными в анкете), в течение срока действия настоящего договора, оплата услуг Агентства не 
производится.

7. Особые условия договора

7.1. Оплата проезда (покупка проездных билетов, их бронирование) к месту нахождения Нанимателя 
производится Соискателем самостоятельно и за свой счет.

7.2. В случае предоставления Агентством Соискателю недостоверной информации о Нанимателе 
(искажение фактических данных, предоставленных Нанимателем), Агентство уплачивает в пользу 
Соискателя штраф в размере ______________________.

7.4. Все споры между Сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, по которым не будет 
достигнуто согласие, рассматриваются и разрешаются в суде в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

7.5. По соглашению сторон Анкета, прилагаемая к настоящему договору может быть изменена 
(наименование должности, размер заработной платы, режим работы и т.д.).

9. Срок действия договора. Прекращение обязательства Сторон

9.1. Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по Одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу с 



момента его подписания и действует до "___" _____________ 2005 года.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

     АГЕНТСТВО:                     СОИСКАТЕЛЬ:
________________________________   _________________________________
________________________________   _________________________________
________________________________   паспорт _________________________
________________________________   _________________________________
________________________________   _________________________________
________________________________
________________________________   личный номер ____________________
                                  прописан ________________________
____________________               _________________________________
(__________________)               _________________________________
м.п.                               тел. ____________________________
                                  _____________________
                                  (___________________)


