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Договор о предоставлении персонала

г._____________ "___" _______________ 20___ г. 

(Наименование предприятия) ______________________________________________________________, 
именуем_____ в дальнейшем "Заказчик", в лице 
______________________________________________________________, действующ___ на основании 
_______________________________________, с одной стороны, и (наименование предприятия) 
_________________________________________________, именуем_____ в дальнейшем "Исполнитель", 
в лице _____________________________________________, действующ___ на основании 
_________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору одна сторона (Исполнитель) обязуется по заданию другой стороны 
(Заказчика) предоставить в распоряжение последнего персонал, а именно (указать, каких работников, их 
квалификацию) __________________________________________________________________________, а 
Заказчик обязуется оплатить эти услуги и использовать персонал для предпринимательской 
деятельности.

1.2. Услуги предоставляются в следующий срок (сроки): 
____________________________________________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

- сформировать заказ на предоставление персонала в срок до 
______________________________________;

- использовать персонал для осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с его 
квалификацией;

- не предоставлять персонал другим организациям и индивидуальным предпринимателям;
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- оплатить услуги по предоставлению персонала.

2.2. Исполнитель обязуется:

- подготовить предложения по реализации принятых на себя обязательств, согласовав их с Заказчиком;

     - предоставить  работников  (технический и (или) управленческий
персонал) для участия в ____________________________________________
                          (производственном процессе, управлении
____________________________________________________________________
   производством либо для выполнения иных функций, связанных с
___________________________________________________________________,
          производством и (или) реализацией)в сроки, указанные в договоре;

- на период действия договора не предоставлять данный персонал другим организациям или 
индивидуальным предпринимателям;

- в случае невозможности выполнения услуг уведомить об этом Заказчика не позднее, чем в 
трехдневный срок. Уведомление о невозможности исполнения услуги рассматривается как прекращение 
действия договора и не влечет за собой материальной или иной ответственности для его участников.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За оказание услуг, предусмотренных п. 1 договора, Заказчик уплачивает Исполнителю 
вознаграждение (указание суммы) _________________ ежемесячно.

3.2. Размер вознаграждения может изменяться в связи с изменением минимальной оплаты труда 
(базовой величины).

3.3. Кроме оплаты услуг, предусмотренных п. 3.1 договора, заказчик оплачивает Исполнителю расходы 
по доставке персонала к месту работы, а также, при необходимости, - расходы по размещению 
работников, оформлению разрешительных и иных документов.

3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей не по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 
полном объеме, если иное не предусмотрено законодательством или договором возмездного оказания 
услуг.



3.5. В случаях, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не 
предусмотрено законодательством или договором возмездного оказания услуг.

3.6. Оплата по договору должна производиться не позднее (указание даты) ________________________ 
путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.

3.7. В случае просрочки оплаты Заказчик обязан уплатить пеню в размере __________________ за 
каждый день просрочки.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор заключен сроком на ___________________ и может быть продлен по 
соглашению сторон.

4.2. Заказчик, надлежащим образом исполняющий свои обязанности, имеет право заключить договор на 
новый срок, согласованный сторонами, на тех же условиях.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

5.2. Заказчик вправе отказаться от договора о предоставлении персонала при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при 
условии полного возмещения Заказчику убытков.

6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель гарантирует предоставление персонала согласно заказа и предъявляемых требований, а 
также наличие у персонала необходимых документов, подтверждающих его квалификацию и др.

6.2. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
условий договора.

6.3. За нарушение сроков, предусмотренных договором, виновная сторона уплачивает неустойку в 
размере __________________________ от суммы договора.



6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ

7.1. Все разногласия по настоящему договору подлежат урегулированию путем переговоров сторон.

7.2. Неурегулированные разногласия подлежат рассмотрению в 
____________________________________________________.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _____________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Исполнитель: __________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

10. Подписи сторон

Заказчик ________________/___________________/

Исполнитель ___________/____________________/


