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Договор индивидуального подряда

г.________________                          "___" _________ _____ г.
    _______________________________________________________________
                   (наименование предприятия)
в лице ____________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________
                               (устава, положения)
именуем____ в    дальнейшем    Заказчик,   с   одной   стороны,  и
гр. ________________________________________________________________
                      (Ф.И.О., данные паспорта)
именуем____ в   дальнейшем    Исполнитель,   с   другой   стороны,
заключили настоящий договор о следующем:
                1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    1.1. Заказчик   поручает,  а   Исполнитель  принимает  на  себя
обязательство выполнить следующие работы ___________________________
                                          (характер и вид работ)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    1.2. Работа должна отвечать следующим требованиям: ____________
____________________________________________________________________
    1.3. Заказчик обязан своевременно принять  и оплатить работу.

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. За выполненную работу Заказчик уплачивает Исполнителю 
_________________________________________________ руб.

2.2. Оплата производится не позднее _______________ дней со дня принятия работы.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату выполненной работы в размере 0,15% 
невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
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4. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

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

4.2. В случае нарушения одной из сторон обязательств по договору другая сторона вправе расторгнуть 
его в одностороннем порядке.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ

5.1. Заказчик обязан:

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

предоставлять при необходимости место для выполнения работ по договору, соответствующее правилам 
охраны труда и требованиям техники безопасности;

осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний 
Исполнителя по вопросам безопасных условий выполнения работ либо требовать документы, 
подтверждающие прохождение им подготовки (обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если 
это необходимо для выполнения указанных в п. 1.1 работ;

не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Исполнителя, выполняющего 
работу в местах, предоставленных Заказчиком, появившегося на месте проведения работ в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, 
препятствующем выполнению работ;

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, 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.

5.2. Исполнитель обязан:

соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, 



устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, а также правила поведения на 
территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации;

проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, 
проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если 
Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные договором для 
безопасного выполнения работ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Республики Беларусь.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "___" _________ ____ 
г.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

     ____________________________        Гр. _______________________
                                                  (подпись)
    ____________________________
    (наименование организации)
    Адрес ______________________
    Тел. _______________________
    УНП ________________________
    Р/с ________________________
    в __________________________
        (наименование банка)
    ____________________________
            (подпись)    М.П.


