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Договор о направлении персонала на выполнение сельхозработ

г. ________ "__" ________ 20__ г. 

________________________, именуемое в дальнейшем "Предприятие", в лице ____________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуемое 
в дальнейшем "Организация", в лице ________________, действующего на основании ____________, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предприятие на возмездной основе обязуется в 20__ г. оказывать "Организации" услуги по 
организации весенне-полевых работ, работ по заготовке кормов и уборочных работ.

1.2. Для проведения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, Предприятие направляет в 
Организацию персонал из числа своих работников в количестве не свыше 5 (пяти) человек.

2. Расчет стоимости услуг и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, выполняемых одним работником Предприятия, рассчитывается следующим 
образом: среднедневной заработок работника по основному месту работы (с учетом обязательных 
платежей) умножается на количество отработанных дней.

2.2. Общая стоимость оказанных Предприятием за соответствующий период услуг определяется путем 
сложения всех сумм, рассчитанных на каждого работника Предприятия в соответствии с п. 2.1 
настоящего договора.

2.3. Количество дней, в течение которых каждый работник Предприятия выполнял работы, указанные в 
п. 1.1 настоящего договора, отражается в акте выполненных работ (оказанных услуг).

2.4. В случае, если доставка работников Предприятия к месту оказания услуг осуществляется 
транспортом Предприятия, в стоимость выполненных работ (оказанных услуг) дополнительно 
включаются, а Организацией дополнительно оплачиваются транспортные расходы Предприятия по 
доставке его работников.

2.5. В случае, если выполнение работ работниками Предприятия осуществляется в другой для них 
местности и сопровождается их командированием, в стоимость выполненных работ (оказанных услуг) 
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дополнительно включаются, а Организацией дополнительно оплачиваются соответствующие 
командировочные расходы Предприятия.

2.6. Организация оплачивает оказанные услуги, стоимость которых рассчитана в порядке, указанном в п. 
2.1 - 2.5 настоящего договора, в течение 15 дней с момента подписания актов выполненных работ 
(оказанных услуг).

3. Обязанности сторон

3.1. Предприятие обязуется выполнять работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего договора, на 
основании письменных заявок Организации, ссылающихся на настоящий договор, с указанием даты 
(заданного календарного периода) и количества работников Предприятия, требуемых к направлению в 
Организацию.

3.2. Организация обязуется:

- своевременно и в полном объеме оплатить оказанные Предприятием услуги;

- оказать содействие Предприятию в организации и обеспечении направляемым работникам 
Предприятия здоровых и безопасных условия труда;

- соблюдать в отношении работников Предприятия установленные нормативно-правовыми актами 
требования по охране труда.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством.

4.2. За просрочку оплаты согласно п. 2.6 настоящего договора Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в 
сумме 0,15% за каждый день просрочки от суммы задолженности за оказанные услуги.

4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

5. Прочие условия

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



5.2. Договор составлен в двух экземплярах. Экземпляры договора, переданные по факсу, имеют 
юридическую силу.

5.3. Стороны пришли к соглашению, что все возникающие разногласия по исполнению условий 
настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Предприятие                                  Организация
_____________ /___________/                  ____________ /_______________/


