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Договор подряда с временным трудовым (творческим) коллективом

г._____________                          "____" ___________ _____ г.

_____________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем 
"Заказчик", в лице ______________________ 
_________________________________________________________________, действующего на 
основании _______________________________________, с одной стороны, и

Временный трудовой (творческий) коллектив, именуемый в дальнейшем "ВТК", в лице руководителя 
____________________________ 
_________________________________________________________________, действующего на 
основании решения общего собрания ВТК, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а ВТК берет на себя обязательство выполнить следующую работу: 
________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________.

1.2. ВТК выполняет работу и сдает Заказчику отдельные ее этапы в соответствии с техническим 
заданием и календарным планом, прилагаемыми к договору и являющимися его неотъемлемой частью.

1.3. Сроки выполнения работы:

Начало - _____________________________________________________.

Окончание - __________________________________________________.

ВТК имеет право досрочного выполнения работы.
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1.4. Результаты работы предоставляются в виде _________________

____________________________________________________.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ 
сторонами.

1.6. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненную работу.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.1. Для выполнения работ Заказчик обеспечивает ВТК необходимыми помещениями, средствами, 
материалами, оборудованием и комплектующими изделиями согласно прилагаемой к договору описи.

2.2. Члены ВТК выполняют работу за свой риск в свободное от основной работы время.

2.3. Руководитель ВТК, избранный общим собранием его членов (что подтверждается их подписями в 
настоящем договоре), организует всю работу и несет персональную ответственность за ее результаты, 
своевременное и качественное выполнение работы.

2.4. ВТК самостоятельно определяет состав исполнителей, распределяет между ними обязанности и 
коллективное вознаграждение.

2.5. ВТК предоставляет Заказчику отчеты о выполненных работах в сроки, установленные в договоре 
(календарном плане).

2.6. ВТК обязано своевременно и качественно выполнить и передать Заказчику промежуточные и 
окончательные результаты работ.

2.7. По окончании работы ВТК представляет Заказчику отчет об использовании материально-
технических ресурсов и возвращает их остатки Заказчику.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения обязательств каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть договор с 
уведомлением другой стороны за _______________________.



3.2. В случае несвоевременного начала исполнения работ либо их выполнения с существенными 
нарушениями сроков, предусмотренных договором (календарным планом), Заказчик вправе досрочно 
расторгнуть договор с предъявлением требований о возмещении убытков.

3.3. а) В случае допущения ВТК отступлений от условий договора либо установления иных недостатков, 
ухудшивших работу, Заказчик вправе обязать ВТК устранить их в ___________ дневный срок за свой 
счет.

б) ВТК возмещает Заказчику расходы, понесенные им по исправлению допущенных ВТК нарушений и 
недостатков в работе.

в) При установлении указанных нарушений, недостатков, ухудшивших работу (результаты работы), 
вознаграждение ВТК уменьшается на _________ бел. рублей (%).

3.4. При нарушениях, установленных настоящим договором (календарным планом) сроков, ВТК 
оплачивает штраф (неустойку) в размере _________ бел. рублей (%) за каждый день просрочки.

3.5. При наличии существенных отступлений от договора либо иных существенных недостатков 
Заказчик вправе расторгнуть договор с предъявлением требований о возмещении убытков.

3.6. При невыполнении п. 2.7 настоящего договора взыскивается штраф (неустойка) в размере 
_________ бел. рублей (%).

3.7. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату выполненной работы в размере 0,15% 
невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

3.8. Уплата штрафов, неустоек не освобождает стороны от выполнения своих обязательств.

4. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. За выполнение работы, предусмотренной настоящим договором, Заказчик выплачивает ВТК 
вознаграждение в размере _____ (___________________________________________________) бел. 
рублей.

Выплата осуществляется на основании протокола распределения вознаграждения.

4.2. Сумма вознаграждения подлежит выплате ВТК в течение _____ дней после подписания сторонами 
акта сдачи-приемки выполненных работ.



4.3. __________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ

5.1. Заказчик обязан:

уплачивать за членов ВТК 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, соответствующие 
правилам охраны труда и требованиям техники безопасности;

осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний членов 
ВТК, 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 члена ВТК, 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. Член ВТК 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.

5.3. Член ВТК 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. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем 
переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
суде Республики Беларусь в установленном законодательством порядке.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами сторон.

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
исполнения сторонами всех обязательств по настоящему договору.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
из которых находится у Заказчика, другой - у руководителя ВТК.

К договору прилагаются:

1) выписка из протокола общего собрания об избрании руководителя ВТК;

2) календарный план с указанием срока сдачи отдельных этапов работы;

3) протокол распределения вознаграждения между членами временного трудового (творческого) 
коллектива.



8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ___________________________________________

Адрес: ______________________________________________

Банковские реквизиты: _______________________________

Тел. (факс): ______________________

Руководитель ВТК: ___________________________________

Паспортные данные: __________________________________

_____________________________________________________

Адрес: ______________________________________________

Тел.: _____________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

     Заказчик ______________      Руководитель ВТК _____________
                  М.П.
    Члены ВТК:
    1. ___________________________________    _________________
                     (Ф.И.О.)                     (подпись)
    2. ___________________________________    _________________
                     (Ф.И.О.)                     (подпись)
    3. ___________________________________    _________________
                     (Ф.И.О.)                     (подпись)
    4. ___________________________________    _________________
                     (Ф.И.О.)                     (подпись)
    5. ___________________________________    _________________
                     (Ф.И.О.)                     (подпись)


