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Договор о подборе кандидата на вакантную должность

"__" ____________ 20__ года г.Минск 

Общество с ограниченной ответственностью "____________" (Республика Беларусь, г.Минск), 
именуемое в дальнейшем "Агентство" в лице директора 
__________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и _______________________________________, (Российская Федерация, г.Москва), именуемое 
в дальнейшем "Наниматель", в лице ____________________________, действующего на основании 
______________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые "Стороны", 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Агентство принимает на себя обязательство по заданию и в интересах Нанимателя осуществить 
поиск кандидатов - физических лиц, граждан Республики Беларусь (далее - Соискателей) для их 
последующей работы у Нанимателя на основании трудовых договоров, а Наниматель обязуется принять 
Соискателей на работу, а также оплатить услуги Агентства.

1.2. Каждая заявка Нанимателя на подбор кадров по настоящему договору оформляется в письменной 
форме и подписывается обоими сторонами. В заявках Стороны определяют: требования к Соискателям, 
наименование вакантных должностей, должностные обязанности, сведения о характере и месте 
оплачиваемой работы, условиях труда и его оплате, в том числе за работу в ночное, сверхурочное время 
и праздничные дни, о размере премий, надбавок и удержаниях с заработной платы, о правах, 
обязанностях, ответственности сторон, порядке и условиях расторжения или продления трудового 
договора, об организации переезда, питания, проживания, медицинского обслуживания Соискателя и 
членов его семьи, о порядке и условиях социального страхования Соискателя, о порядке возмещения 
вреда, причиненного здоровью Соискателя в процессе его оплачиваемой трудовой деятельности, и о 
других социальных гарантиях. В указанных заявках Стороны также определяют размер вознаграждения 
Агентства за исполнение своих обязательств по настоящему договору, а также порядок и сроки его 
выплаты и возмещения расходов Агентства при исполнении настоящего договора.

2. Обязанности Сторон

2.1. Агентство обязуется:

2.1.1. в течение ____ дней с момента получения специального разрешения (лицензии) на право 

https://belforma.net/договоры/Договор_о_подборе_кандидата_на_вакантную_должность


осуществления деятельности, связанной с привлечением в Республику Беларусь иностранной рабочей 
силы и трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей, направить его копию в адрес 
Нанимателя;

2.1.2. согласно условий заявки Нанимателя (п. 1.2. настоящего договора) и в течение ___ дней с момента 
ее подписания сторонами, провести организационные мероприятия, направленные на поиск 
Соискателей, отвечающих требованиям Нанимателя;

2.1.3. предоставить для рассмотрения Нанимателю не менее 2 Соискателей, которые соответствуют 
требованиям Нанимателя и желают заключить с ним трудовой договор;

2.1.4. предоставить Нанимателю право выбора кандидатуры на имеющуюся вакантную должность;

2.1.5. по устному или письменному запросу Нанимателя предоставлять ему для рассмотрения 
фотографии Соискателей, характеристики на них (рекомендации), резюме, а также иные документы и 
материалы, предоставленные Соискателем Агентству;

2.1.6. по устному или письменному запросу Нанимателя проводить с Соискателями собеседования, 
предлагать им для заполнения анкеты Нанимателя и т.д.;

2.1.7. сообщить Соискателям сведения о государственной регистрации Нанимателя и месте его 
нахождения;

2.1.8. ознакомить Соискателей с условиями труда у Нанимателя, размером заработной платы и иными 
условиями, определенными Сторонами в соответствии с п. 1.2. настоящего договора. Фактом, 
подтверждающим ознакомление Соискателей с вышеуказанными условиями является ее подпись, 
проставленная на документе (выписке из документа), содержащего соответствующие условия;

2.1.9. после получения надлежащего уведомления от Нанимателя о согласии принять на вакантную 
должность определенного Нанимателем Соискателя, заключить с последней от имени Нанимателя 
трудовой договор, указав в нем все условия, определенные Сторонами в соответствии с п. 1.2. 
настоящего договора. Одновременно с заключением трудового договора Соискателю предоставляется 
копия настоящего договора, заверенная Агентством;

2.1.10. после заключения трудового договора с Соискателем, направить один экземпляр такого договор в 
адрес Нанимателя.



2.1.11. сообщить Соискателю с которым заключается трудовой договор, дату начала работы и место, в 
которое ему необходимо прибыть для приступления к исполнению своих должностных обязанностей.

2.2. Наниматель обязуется:

2.2.1. при заключении настоящего договора предоставить Агентству легализованные в установленном 
порядке копии выданных уполномоченным органом документов, подтверждающих юридический статус 
иностранного нанимателя, и наличие у него разрешения на осуществление деятельности по 
трудоустройству иностранных граждан в соответствии с законодательством государства, где этот 
наниматель (организация) осуществляет свою деятельность. Документы должны быть переведены на 
белорусский или русский язык и удостоверены в установленном порядке.

2.2.2. по мере необходимости направлять в адрес Агентства заявки, оформленные в соответствии с п. 
1.2. настоящего договора;

2.2.3. в течение ___ дней с момента получения от Агентства информации и материалов о Соискателях, 
которые соответствуют требованиям Нанимателя и желают заключить с ним трудовой договор, 
рассмотреть их кандидатуры и направить в адрес Агентства уведомление о согласии (об отказе) на 
заключение с определенной Нанимателем Соискателем трудового договора на условиях, указанных в 
заявке. В уведомлении также указывается дата выхода Соискателя на работу;

2.2.4. выдать руководителю Агентства доверенность на право заключения трудовых договоров с 
Соискателями, указанными Нанимателем в соответствии с условиями настоящего договора;

2.2.5. принять Соискателя, определенную Нанимателем на работу, обеспечить ей условия труда и его 
оплаты, определенные трудовым договором, заключенным руководителем Агентства от имени 
Нанимателя в соответствии с настоящим договором;

2.2.6. в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации 
обеспечить медицинское обслуживание Соискателя, его социальное страхование, предоставить другие 
социальные гарантии, предусмотренные в обязательном порядке для работников по трудовому договору 
в Российской Федерации;

2.2.7. в подтверждение фактического оказания услуг по настоящему договору и в течение ___ дней с 
момента выхода Соискатели на работу у Нанимателя, выдать Агентству двусторонний акт, 
свидетельствующий о факте исполнения Агентством своих обязательств полностью или в части;

2.2.8. оплатить услуги Агентства, а также иные понесенные им издержки в размере, порядке и сроки, 
определенные сторонами в заявке (п. 1.2. настоящего договора);



3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг (размер вознаграждения Агентства), порядок и сроки ее оплаты, а также условия 
возмещения расходов Агентства, связанных с исполнением своих обязательств, определяется сторонами 
в заявке, оформленной и подписанной в соответствии с п. 1.2. настоящего договора.

3.2. Валютой платежа по настоящему договору являются белорусские рубли.

4. Условия оказания услуг

4.1. Инициатором действий и координатором функций Агентства по оказанию услуг по настоящему 
договору является руководитель Нанимателя, указания и / или поручения которого должны быть 
достоверными, правомерными, осуществимыми и конкретными.

5. Приостановление и досрочное прекращение договора

5.2. Договор подлежит досрочному прекращению по основанию неисполнения Нанимателем 
обязательства, предусмотренного п.п. 2.2.1. п. 2.2. ст. 2 договора, а по иным основаниям - в порядке и на 
условиях, определяемых соглашением Сторон.

6. Форс - мажор

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, явившиеся следствием обстоятельств 
непреодолимой силы либо иных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон (включая эпидемии, 
эпизоотии, наводнения, пожары, аварии техногенного характера либо иные стихийные бедствия; 
военные действия (объявленные либо необъявленные), в том числе гражданские войны и общественные 
беспорядки; забастовки отраслевые либо национальные; действия органов государственной власти, 
управления и контроля всех уровней, сопряженные, в том числе, с изданием подлежащих обязательному 
исполнению общих и / или специальных актов нормативного либо ненормативного характера), прямо 
или косвенно препятствующих надлежащему исполнению обязательств, на весь срок действия этих 
обстоятельств.

7. Особые условия договора

7.1. Все заявки, уведомления и иные документы, связанные с исполнением Сторонами своих 
обязательств по настоящему договору, направляются другой Стороне с использованием почтовой, 
факсимильной связи, электронной почты или любым иным способом, позволяющим достоверно 
установить, что отправленная корреспонденция исходит от Стороны-отправителя.



7.2. Все изменения, дополнения, направленные на оптимизацию договорных отношений между 
Сторонами, оформляются двусторонними соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями 
договора.

7.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

7.4. Все споры между Сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, по которым не будет 
достигнуто согласие, рассматриваются и разрешаются в соответствии с материальным и 
процессуальным правом Республики Беларусь в Хозяйственном суде Республики Беларусь.

7.5. Проезд Соискателя, определенной Нанимателем, к месту работы осуществляется за счет Соискатели.

7.6. За несвоевременную оплату стоимости услуг по настоящему договору Наниматель выплачивает 
Агентству пеню в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

7.7. В случае отказа Нанимателя от приема на работу Соискателя, направленного к нему Агентством в 
порядке, предусмотренном настоящим договором, Наниматель уплачивает Агентству штраф в размере 
_________________________. Кроме того, после предоставления Агентством соответствующих 
документов, Наниматель также возмещает Агентству стоимость проездных билетов и стоимость 
проживания Соискателя в населенном пункте, в котором находится Наниматель.

9. Срок действия договора. Прекращение обязательства Сторон

9.1. Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу с 
момента получения Агентством специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
деятельности, связанной с привлечением в Республику Беларусь иностранной рабочей силы и 
трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей и действует до __ ________ 20__ года.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

     АГЕНТСТВО:                             НАНИМАТЕЛЬ:
__________________________________  _______________________________
__________________________________  _______________________________
__________________________________  _______________________________
__________________________________  _______________________________
__________________________________  _______________________________
__________________________________  _______________________________
__________________________________  _______________________________
__________________________________  _______________________________



________________ (_______________)  _______________________________
м.п.                                ________________ (____________)
                                   м.п.


