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Договор об использовании для нужд Нанимателя оборудования,
принадлежащего Работнику
г. __________ "___" __________ ____ г.

______________________________________________________________,
(наименование предприятия)
в лице ____________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Наниматель", с одной стороны, и гражданин
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Работник передает, а Наниматель принимает во временное пользование для нужд производства
следующее оборудование: _______________________________________________________________
(наименование оборудования), год выпуска ___________________________.
1.2. На момент передачи оборудование, указанное в подпункте 1.1 настоящего пункта, соответствует
техническим характеристикам и находится в исправном состоянии.
1.3. Наниматель обязуется использовать указанное оборудование по прямому его назначению.
2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. В соответствии со статьей 106 Трудового кодекса Республики Беларусь за использование
оборудования, указанного в подпункте 1.1 пункта 1 договора, Наниматель выплачивает Работнику
компенсацию за его износ (амортизацию) в размере
___________________________________________________ (сумма прописью) бел. рублей.
2.2. Компенсация выплачивается ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы за отчетный
период.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
______________________________________ (указывается дата окончания договора).
3.2. Условия настоящего договора могут быть изменены либо договор досрочно прекращен только по
взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5. АДРЕСА СТОРОН

Наниматель:
Наименование: _______________________________________
Адрес: ______________________________________________
Банковские реквизиты: _______________________________
Тел. (факс): ________________________________________
Работник:
Ф.И.О.: _____________________________________________
Паспорт: ____________________________________________
Дом. адрес: _________________________________________
Дом. тел.: __________________________________________
6. ПОДПИСИ СТОРОН
Наниматель ___________
Работник ___________
подпись
подпись
печать
КОММЕНТАРИИ:

В соответствии со ст. 106 Трудового кодекса Республики Беларусь работники, использующие свои
транспортные средства, оборудование, инструменты и приспособления для нужд нанимателя, имеют
право на получение за их износ (амортизацию) компенсации, размер и порядок выплаты которой
определяются по договоренности с нанимателем.
Такая договоренность может быть достигнута при заключении трудового договора либо путем
заключения отдельного договора на использование личного транспортного средства, оборудования,

инструмента работника.
Примерная форма трудового договора, утвержденная Постановлением Министерства труда Республики
Беларусь от 27.12.1999 г. N 155, содержит пункт 17, который предусматривает предоставление
нанимателем работнику гарантий и компенсаций, определенных законодательством, коллективным
договором, соглашением. При заключении (изменении) трудового договора в этом пункте могут
указываться конкретные условия и размеры выплаты компенсации за использование для нужд
нанимателя личного имущества работника.
Что касается отдельного договора на использование личного транспортного средства, оборудования,
инструмента либо приспособлений работника для нужд нанимателя, то он заключается в произвольной
форме.
При определении размера компенсации, предусматриваемого таким договором, учитывается степень
износа используемых средств и инструментов, действующие нормы амортизационных отчислений и
другие обстоятельства.
В договоре может быть определено право работника на компенсацию полной стоимости или
возмещение фактически израсходованной на ремонт суммы в случаях наступления полной или
частичной непригодности оборудования, инструментов для дальнейшего использования.
При использовании личного транспортного средства работника для нужд нанимателя в договоре могут
оговариваться вопросы, связанные с обеспечением горюче-смазочными материалами, проведением
ремонта, технического осмотра и технического обслуживания этого транспортного средства.
Как правило, компенсация работникам за использование для нужд нанимателя транспортных средств,
оборудования, инструментов и приспособлений выплачивается одновременно с заработной платой.

