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Договор возмездного оказания услуг по предоставлению персонала

г. _____________ "__" ________ ____ г. 

______________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________, действующ___ на 
основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", 
в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые 
"Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1.  Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению
персонала       в       распоряжение       Заказчика,       а       именно:
___________________________________________________________________________
   (количество персонала, специальность, профессия, квалификация, др.)
(далее  -  работники),  для  обеспечения  исполнения  функций,  связанных с
___________________________________________________________________________
                           (вид деятельности)
Заказчика (далее - Услуги),  а  Заказчик  обязуется  оплатить  эти Услуги и
использовать работников для обеспечения исполнения указанных функций.

1.2. Предоставление работников Заказчику не изменяет и не прекращает трудовые правоотношения 
между работниками и Исполнителем. Исполнитель в качестве нанимателя самостоятельно выполняет 
все обязанности и реализует права, вытекающие из трудовых правоотношений с работниками.

1.3. Предоставление работников Заказчику не ведет к установлению трудовых или гражданско-правовых 
правоотношений между работниками и Заказчиком.

1.4. Предоставление работников Заказчику не ведет к установлению между Заказчиком и Исполнителем 
отношений подряда: Исполнитель не принимает на себя обязательств по достижению какого-либо 
определенного результата (результатов) деятельности работников, по передаче его Заказчику.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Услуги по предоставлению Исполнителем работников оказываются на основании письменной 
заявки Заказчика, ее рассмотрения и подтверждения Исполнителем в срок _____________ со дня ее 
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получения.

2.1.1. Обязательства Исполнителя по предоставлению работников возникают в отношении работников, в 
части предоставления которых заявка Заказчика была им подтверждена.

2.2. Для предоставления Заказчику работников Стороны согласуют в заявке следующие условия 
(выбрать нужное / дополнить другими условиями):

2.2.1. требования к профессиональным навыкам работников (специальность, профессия, квалификация, 
др.);

2.2.2. описание направленности поручений, подлежащих исполнению работниками согласно: 
должностным / рабочим инструкциям / ЕКСД / ЕТКС (выбрать нужное);

2.2.3. требуемое количество работников;

2.2.4. срок, на который предоставляются работники, даты начала и окончания этого срока;

2.2.5. график сменности предоставляемых работников;

2.2.6. дополнительно: _______________________________________________.

3. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАБОТНИКОВ

3.1. Стоимость Услуг, предоставляемых Исполнителем, составляет ______ (_________) рублей, в том 
числе НДС _____ (___________) рублей в месяц, что составляет ________ (________) рублей.

3.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя (выбрать нужное):

- путем перечисления денежных средств в сумме, указанной в п. 3.1, на расчетный счет Исполнителя не 
позднее _____ числа по окончании каждого месяца.

- путем перечисления денежных средств в сумме, указанной в п. 3.1, в срок 
__________________________________________.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. предоставить для оказания Услуг работников в соответствии с п. 1.1 Договора в срок и на 



условиях, согласованных в заявке (п. 2 Договора);

4.1.2. являясь нанимателем работников, обладать в их отношении правами и обязанностями, 
установленными для нанимателя законодательством Республики Беларусь;

4.1.3. выплачивать работникам заработную плату;

4.1.4. обеспечить выполнение работниками их обязанностей согласно ст. 53 Трудового кодекса 
Республики Беларусь;

4.1.5. нести ответственность за возможное причинение работниками вреда Заказчику;

4.1.6. осуществлять обязательное страхование работников в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь;

4.1.7. ____________________________________________________________;

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. согласовывать с Заказчиком порядок оказания Услуг;

4.2.2. ____________________________________________________________.

4.3. Заказчик обязуется:

4.4.1. оплачивать Услуги Исполнителю согласно п. 3 Договора;

4.4.2. информировать Исполнителя в течение ____ (_____) часов о каждом происшествии с работником, 
в результате которого Заказчику был причинен какой-либо ущерб, обо всех фактах порчи, хищения, 
поломки или иного повреждения имущества Заказчика, о фактах невыхода работников на работу, 
появления работников в состоянии опьянения, нарушения работниками трудовой дисциплины и т.п.;

4.4.3. обеспечивать условия труда, соответствующие требованиям трудового законодательства и 
законодательства об охране труда;

4.4.4. обеспечить работников оборудованием, техникой, документацией и иными средствами, 
необходимыми для исполнения ими функций, предусмотренных п. 1.1 Договора;



4.4.5. соблюдать установленную законодательством продолжительность рабочего времени работников;

4.4.6. ___________________________________________________________.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. не допускать к оказанию Услуг согласно Договору работников, появившихся на территории 
Заказчика в состоянии опьянения, сообщив об этом Исполнителю в течение _____________;

4.4.2. требовать у Исполнителя возмещения ущерба, причиненного работниками при оказании Услуг по 
Договору;

4.4.3. ____________________________________________________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 
обязана возместить другой Стороне убытки в полном размере сверх предусмотренной Договором 
неустойки.

5.2. В случае просрочки оплаты (п. 3 Договора) Заказчик обязан уплатить неустойку (пеню) в размере 
__________________ от неуплаченной, несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Примечание. Для расчета штрафных санкций см. Калькулятор расчета пени и процентов за пользование 
чужими денежными средствами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики 
Беларусь.

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "__" ________ 20__ г.



6.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно 
предупредив другую Сторону не менее чем за _________. В этом случае договор считается 
расторгнутым с даты, указанной в таком предупреждении.

6.4. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

6.4.1. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров применяется / не применяется 
(выбрать нужное).

6.4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров (если применяется претензионный порядок, то 
путем направления претензий), разрешаются в хозяйственном суде 
___________________________________________.

6.5. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для 
каждой из Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик                              Исполнитель
Наименование: _____________________   Наименование: _______________________
Адрес: ____________________________   Адрес: ______________________________
УНП _______________________________   УНП _________________________________
Р/с _______________________________   Р/с _________________________________
в _________________________________   в ___________________________________
код банка _________________________   код банка ___________________________
адрес банка _______________________   адрес банка _________________________
тел. ______________________________   тел. ________________________________
От имени Заказчика:                   От имени Исполнителя:
_________  ________________________   _________  __________________________
подпись     расшифровка подписи       подпись      расшифровка подписи
печать                                печать


