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Договор подряда (3)

г. Минск                                                      __ ______ 20__ г.

Заказчик: ______________, в лице ___________________________________, действующего на основании 
_______________, с одной стороны, и

Подрядчик: ___________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить своими силами, а Заказчик принять и оплатить следующие работы:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

1.2. Указанные в п. 1.1. настоящего договора работы Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика в 
срок с __ ______ 20__ г. по __ ______ 20__ г.

1.3. Подрядчик обязуется строго выполнять все указания Заказчика по поводу выполнения работ.

1.4. Факт выполнения работ подтверждается соответствующим Актом сдачи-приемки выполненных 
работ, составляемым по итогам работы за каждый месяц.

2. ЦЕНА РАБОТЫ

2.1. Общая стоимость работ ориентировочно составляет _______ (______________________________) 
белорусских рублей.

Расчет стоимости определяется сметой, прилагаемой к данному договору (Приложение N 1).
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2.2. В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь сумма, подлежащая к 
выплате Подрядчику, рассчитывается Заказчиком с учетом следующих удержаний:

- подоходный налог (по ставке 12%);

- отчисления в пенсионный фонд (1%).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется выплачивать Подрядчику ежемесячное вознаграждение в размере, порядке и 
сроки, указанные в Акте сдачи-приемки выполненных работ.

3.2. Вознаграждение Подрядчику выплачивается не позднее __ числа месяца, следующего за месяцем 
выполнения работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

уплачивать за Подрядчика 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 
Подрядчика, 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 Подрядчика, 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.

4.2. Подрядчик обязан:

соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации 
машин, оборудования и других средств производства, а также правила поведения на территории, в 
производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации;

использовать средства индивидуальной защиты;

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

Подрядчик 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.

4.3. В случае досрочного расторжения Договора согласно п. 7.2. настоящего Договора, Заказчик 
выплачивает Подрядчику вознаграждение за фактически выполненную работу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За несвоевременную оплату выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 
____% от суммы вознаграждения Подрядчика за текущий месяц, за каждый день просрочки.

5.2. Заказчик несет ответственность за невыполнение условий по обеспечению Подрядчику безопасных 
условий труда, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по __ ______ 
20__ г.



6.2. Подрядчик 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.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны будут разрешать споры по настоящему договору путем переговоров, а в случае 
невозможности урегулирования споров - в установленном законодательством порядке.

7.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случаях:

- обоюдного согласия Сторон;

- по инициативе одной из Сторон при условии заблаговременного, не менее чем за один месяц 
письменного уведомления другой стороны.

8. АДРЕСА СТОРОН

Заказчик:                                     Подрядчик:
_______________________________               _____________________________
_______________________________               _____________________________
_______________________________               _____________________________
_______________________________               _____________________________
                             ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:                                   Подрядчик:
__________________    _________________     ________________    ___________
М.П.
                                                            Приложение N 1
                                  СМЕТА
                  к Договору ___ от "__" ______ 20__ г.
---------------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦          Наименование работы / услуги               ¦  Стоимость   ¦
¦п/п ¦                                                     ¦работ / услуг ¦
+----+-----------------------------------------------------+--------------+
¦    ¦                                                     ¦              ¦
+----+-----------------------------------------------------+--------------+
¦    ¦                                                     ¦              ¦
+----+-----------------------------------------------------+--------------+
¦    ¦                                                     ¦              ¦
+----+-----------------------------------------------------+--------------+
¦    ¦ИТОГО:                                               ¦              ¦
-----+-----------------------------------------------------+---------------



Заказчик:                                     Подрядчик:
_______________________________               _____________________________
_______________________________               _____________________________
_______________________________               _____________________________
_______________________________               _____________________________
                             ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:                                   Подрядчик:
__________________    _________________     ________________    ___________
М.П.


