ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Минск

«_

»_

201___ г.

Учреждение образования «Республиканский центр экологии и краеведения», в
лице директора Хандогий Ирины Михайловны, действующей на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________, действующий от себя лично, именуемый в
дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, в дальнейшем именуемое Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить за
вознаграждение работы: ___ ________________________________________
1.2.Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ –
- окончание выполнения работ –
1.3. Работа по данному договору считается выполненной с момента подписания Сторонами
акта сдачи-приемки выполненных работ.
1.4.Акты сдачи-приемки по отдельным этапам работ подписываются сторонами по мере их
выполнения.
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Подрядчик выполняет работу, используя собственные приемы и методы.
2.2. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется с
использованием оборудования Заказчика на территории Заказчика.
2.3. Заказчик организует рабочее место Подрядчика, соответствующее действующим
правилам охраны труда и требованиям техники безопасности.
2.4. Качество выполненных работ должно соответствовать.
2.5. Заказчик обязуется:
2.5.1. организовать рабочее место и представить Подрядчику исходные материалы для
выполнения работ не позднее срока начала соответствующего этапа выполнения работ;
2.5.2. надлежащим образом и в установленные договором срок оплачивать выполненные
Подрядчиком по настоящему Договору работы:
2.5.3.обеспечивать уплату за Подрядчика обязательных страховых взносов на
государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты;
2.5.4.осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и
проверку знаний Подрядчика по вопросам безопасных условий выполнения работ по
настоящему договору либо требовать документы, подтверждающие прохождение
Подрядчиком подготовки (обучения), инструктажа, повышения квалификации по вопросам
безопасных условий выполнения работ:
2.5.5.не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Подрядчика,
появившегося в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также
в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ по настоящему
договору;
2.5.6.обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и
иных организаций, в компетенцию которых входят осуществление проверок и контроля за
соблюдением законодательства, в т.ч. проверок условий выполнения по настоящему
Договору работ, а также предоставлять информацию, необходимую для проведения
контрольных мероприятий;
2.5.7. расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
в
порядке,
определенном
законодательством;

2.5.8. при отсутствии обоснованных претензий по качеству и срокам выполненных
Подрядчиком по настоящему Договору работ принять выполненные работы, составить и
подписать акт сдачи-приемки выполненных работ не позднее 5 (пяти) календарных дней с
момента фактического выполнения работ.
2.6. Заказчик вправе:
2.6.1. проверять качество выполняемых Подрядчиком работ, а также давать указания
по ходу выполнения работ, касающиеся характера и содержания работ по настоящему
Договору;
2.6.2. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики
Беларусь.
2.7.Подрядчик обязуется:
2.7.1. выполнить работы лично и передать результат работ – комиссии, действующей на
основании приказа № ___ от ____________ в срок, согласованный для соответствующего
этапа выполнения работ;
2.7.2.выполнять указания Заказчика, касающиеся характера и содержания работ;
2.7.3. бережно относиться к оборудованию Заказчика, предоставленному Подрядчику
для выполнения работ;
2.7.4. соблюдать соответствующие инструкции Заказчика, правила и Другие
нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям
выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств
производства, а также правила проведения на территории, в производственных,
вспомогательных и бытовых помещениях Заказчика;
2.7.5. использовать при выполнении работ на случаях, установленных Заказчикам или
требованиями законодательства средства индивидуальной защиты;
2.7.6. проходит в установленном Заказчиком порядке подготовку (обучение),
инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий
выполнения работ по настоящему Договору;
2.7.7. сохранять коммерческую тайну Заказчика, которая станет ему известна в
процессе выполнения работ по настоящему договору, и не разглашать ее третьим лицам без
соответствующего разрешения Заказчика.
2.8. Подрядчик вправе:
2.8.1. отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично в
случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия для
безопасного выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором;
2.8.2. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики
Беларусь.
3. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Вознаграждение Подрядчика за выполнение работ согласовывается Сторонами по
каждому отдельному этапу работ в Протоколах согласования цены, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Из суммы вознаграждения, причитающегося Подрядчику по настоящему
Договору, Заказчик удерживает и перечисляет в бюджет Республики Беларусь подоходный
налог и взносы в ФСЗН Министерства труда и социальной защиты в порядке и размерах,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
3.3. Оплата производится не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания
акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком путем перечисления
безналичных денежных средств на карт-счет Подрядчика либо путем выплаты наличных
денежных средств через кассу Заказчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
4.2. В случае нарушения срока выплаты вознаграждения Подрядчику Заказчик несет

ответственность в виде уплаты неустойки в размере 0,15 процента несвоевременного
выплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.3. В случае некачественного выполнения работ Заказчик имеет право уменьшить
размер причитающегося по Договору Подрядчику вознаграждения на сумму не более 20
процентов от общей стоимости работ либо потребовать от Подрядчика безвозмездного
устранения недостатков в течение 3 дней.
4.4. За невыполнение одной из Сторон своих обязательств по обеспечению
безопасных условий работы, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона
обязуется возместить другой Стороне понесенные убытки, вызванные таким неисполнением
Договора.
4.5. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за утрату или повреждение
предоставленного в его распоряжение в связи с исполнением настоящего Договора
имущества, произошедшие по его вине.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ЕГО
ПРЕКРАЩЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.
5.2. Договор может быть досрочно прекращен по следующим основаниям:
5.2.1. по соглашению Сторон. При этом Стороны обязаны уведомить друг друга в
письменном виде не позднее, чем за 5 дней до предлагаемой даты расторжения договора;
5.2.2. в судебном порядке - по требованию одной из Сторон в случае существенного
нарушения условий настоящего договора другой Стороной;
5.2.3. в одностороннем порядке - в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь.
6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
6. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Учреждение образования
«Республиканский центр экологии и
краеведения»
Юридический адрес:
220114, г. Минск, ул. Макаенка, 8
Р/с 3632912620007 ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минск, код 614, ул. Сурганова, 66
ОКПО 37534682; УНП 190209667

____________________________________
Адрес: _____________________________
Паспорт:____________________________
Выдан:_____________________________
___________________________________

Заказчик ___________И.М.Хандогий

Подрядчик ___________

№ св-ва социального страхования
__________________________________

Утверждаю
директор Республиканского центра
экологии и краеведения
И.М.Хандогий
« »
201 г.
АКТ
приемки выполненных работ №
договору № от

от ______________.
.

Комиссия в составе: председатель – Жур Л.А. - зам. директора;
членов: Комаровой И.В.
Ивановой О.П.
Емельяновой Т.С.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
и подрядчик _____________________________ составили настоящий акт
в том, что работа по договору подряда выполнена в полном объеме:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________

Комиссия претензий к исполнителю не имеет.
Председатель комиссии:

/ Жур Л.А./

Члены комиссии:

/ Комарова И.В.
/ Иванова О.П./
/ Емельянова Т.С./

Подрядчик:

________________________

ПРОТОКОЛ №
от ________________
согласования договорной цены на выполнение работ
ЗАКАЗЧИК: Учреждение образования «Республиканский
центр
экологии и краеведения»;
Юридический адрес: 220114, г. Минск, ул. Макаенка, 8;
р/с 3632912620007 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск,
код 614, ул. Сурганова,66; ОКПО 37534682; УНП 190209667
ПОДРЯДЧИК:
Паспорт:
Выдан:
Адрес:
№ св-ва социального страхования
№
п/п
1

Наименование и объем работ

Договорная цена
(бел.руб.)

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

____________ И.М.Хандогий

__________

