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Образец договора подряда с гражданином на выполнение работ по текущему 
ремонту

ДОГОВОР ПОДРЯДА N___

г. _______ "___" ________ 20__ г. 

Учреждение "Бюджетная организация", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора 
_______________ (указываются фамилия, собственное имя, отчество руководителя бюджетной 
организации, иного должностного лица, уполномоченного заключать договор), действующей(го) на 
основании Устава (доверенности - в случае заключения договора лицом, не являющимся руководителем 
бюджетной организации), с одной стороны, и гражданин(ка) _________________, именуемый в 
дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, договорились о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по текущему ремонту в 
здании, расположенном по адресу: г. _____, ул. ________, д. N ___, инв. N ______. Работы включают в 
себя __________ (указываются виды работ в т.ч. в соответствии с Перечнем видов работ и услуг, 
относящихся к строительной деятельности, установленным постановлением Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 17, предусмотренные к выполнению в 
соответствии со сметой (дефектным актом)).

1.2. Выполнение работ, предусмотренных подпунктом 1.1 п. 1 настоящего договора осуществляется на 
территории Заказчика с использованием материалов, технического инвентаря и оборудования Заказчика.

1.3. Финансирование работ, предусмотренных подпунктом 1.1 п. 1 настоящего договора производится из 
районного бюджета (указываются пропорции финансирования в случае, если объект финансируется из 
нескольких источников).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. произвести качественно и в определенные в п. 3 настоящего договора сроки работы, указанные в 
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подпункте 1.1 п. 1 настоящего договора;

2.1.2. принимать меры по сохранности имущества, переданного заказчиком для выполнения работ;

2.1.3. использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, предоставлять по 
требованию Заказчика отчет о его использовании и возвратить остаток материалов по окончании работ;

2.1.4. проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, проверку знаний по 
вопросам безопасных условий выполнения работ

2.1.5. соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации 
оборудования и других средств производства работ;

2.1.6. использовать средства индивидуальной защиты.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. не приступать к работе, а начатую работу приостановить, либо потребовать досрочного 
расторжения настоящего договора, в случаях, когда нарушения Заказчиком своих обязанностей по 
настоящему договору, в частности, не предоставление материалов, их ненадлежащее качество или 
непригодность препятствуют исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в 
установленный срок;

2.2.2. отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае, если Заказчиком 
не созданы или ненадлежащим образом созданы условия для безопасного выполнения работ

2.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и (или) 
настоящим договором.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. предоставить Подрядчику необходимые для выполнения работы материалы в день начала работ 
(может указываться иной срок по договоренности сторон, в т.ч. в зависимости от этапов выполнения 
работ);



2.3.2. своевременно и полностью оплатить выполненные работы в соответствии с п. 4 настоящего 
договора;

2.3.3. незамедлительно письменно уведомлять подрядчика о работах ненадлежащего качества и 
отступлениях от условий настоящего договора;

2.3.4. осуществлять подготовку (обучение), инструктаж и проверку знаний Подрядчика, по вопросам 
безопасных условий выполнения работ;

2.3.5. не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Подрядчика 
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также 
в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы;

2.3.6. 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;

2.3.7. расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в отношении Подрядчика, в порядке, определенном законодательством;

2.3.8. уплачивать за Подрядчика в установленном порядке обязательные страховые взносы на 
государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. проверять качество и ход выполняемых Подрядчиком работ путем посещения места выполнения 
работ и истребования отчета об использовании переданных ему материалов;

2.4.2. давать указания относительно качества и содержания выполняемых Подрядчиком работ;

2.4.3. потребовать досрочного расторжения настоящего договора, если Подрядчик не приступает 
своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к 
сроку становится явно невозможным;

2.4.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и (или) 
настоящим договором.



3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ

3.1. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения работ, указанных в подпункте 1.1 п. 1 
настоящего договора:

начало выполнения работ: "___" ______ 20__ г.;

окончание выполнения работ: "___" ______ 20__ г.

(срок выполнения работ может быть также указан поэтапно; допускается указание на прилагаемый к 
договору график выполнения отдельных этапов работ).

3.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-
приемки работ, который подписывается обеими сторонами (в случае выполнения работ поэтапно, может 
предусматриваться сдача-приемка их по завершении соответствующего этапа).

Заказчик обязан осуществить приемку выполненной работы в течение 3 дней со дня сообщения ему об 
окончании работ Подрядчиком.

4. РАСЧЕТЫ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

4.1. Вознаграждение за выполненные работы по настоящему договору определяется в сумме стоимости 
этих работ: ___ рублей (при поэтапном выполнении работы может указываться стоимость каждого 
этапа. Стоимость работ определяется в соответствии с составленной в установленном порядке сметой, 
которая может прилагаться к договору).

4.2. Выплата вознаграждения, указанного в подпункте 4.1 настоящего пункта осуществляется 
ежемесячно путем перечисления его части, соответствующей объему выполненных работ и 
определяемой в справке о стоимости выполненных работ и затратах, на карт-счет Подрядчика _____ ___ 
числа каждого месяца, следующего за отчетным (указываются реквизиты карт-счета Подрядчика, 
наименование банка и его подразделения. Может указываться иной порядок выплаты и сроки (с учетом 
обязательности расчетов помесячно) вознаграждения Подрядчику: согласно графику платежей, 
прилагаемому к настоящему договору и т.п. Следует учитывать, что согласно п. 13 Инструкции о 
порядке оплаты расходов по строительству и ремонтным работам за счет средств бюджета, 
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. N 
120, оплата работ по текущему ремонту производится помесячно). Из вознаграждения удерживаются в 
установленном порядке суммы указанные в подпункте 2.3.8 п. 2 настоящего договора.

4.3. При досрочном расторжении настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику сумму 



пропорционально объему выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязанностей по настоящему 
договору Подрядчик несет ответственность:

5.1.1. за некачественное выполнение работ - в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь;

5.1.2. за просрочку выполнения работ (отдельных этапов работ) - в виде пени в размере 0,2% стоимости 
невыполненных в срок работ, но не более 20% их стоимости;

5.1.3. за превышение по своей вине установленных договором сроков передачи результата работ - 0,15% 
стоимости результата работ за каждый день просрочки, но не более 10% такой стоимости.

5.2. За неисполнение обязательств по оплате выполненной работы Заказчик несет ответственность в 
виде неустойки (пени) в размере 0,15% невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельство непреодолимой силы 
(чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и других обстоятельств, не 
зависящих от сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение договора).

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров в 
соответствии с действующим законодательством. Если стороны не пришли к соглашению, спор 
разрешается в суде по месту нахождения (жительства) ответчика.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Изменения и дополнения в настоящий договор производятся сторонами по взаимной 
договоренности и считаются действительными, если они заключены в письменной форме.

7.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случаях, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 
и 2.4.3 пункта 2, а также в следующих случаях:



7.3.1. по инициативе Заказчика:

при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором 
(графиком производства работ);

если Подрядчик неоднократно допустил выполнение работ ненадлежащего качества либо отступления 
от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются 
существенными и неустранимыми;

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь;

7.3.2. по инициативе Подрядчика:

при неоплате Заказчиком выполненных работ в течение трех принятых за расчетный периодов 
(указанное условие не включается, если стороны достигли договоренности о единовременной оплате);

при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности 
или прочности результата работ;

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь.

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения 
сторонами своих обязанностей.

Адреса и реквизиты сторон:

            Подрядчик:                            Заказчик:
_________________________________     Учреждение "Бюджетная организация"
  (фамилия, собственное имя,          Юридический адрес: _________________
           отчество)                  ____________________________________
Паспорт: серия _____, номер _____     расчетный счет N ___________________
выдан ___________________________     Свидетельство о государственной
"__" _____ 20__ г.                    регистрации N ______________________
Адрес: __________________________     УНП ________________________________
N свидетельства государственного      Тел.: ______________________________
социального страхования _________
Тел.: ___________________________
__________ / ____________________     ___________ / ______________________
 (подпись)   (инициалы, фамилия)       (подпись)     (инициалы, фамилия)
                                      М.П.



Подготовил документ:

ведущий юрисконсульт журнала "Кадровая служба" Одинец А.Н.


