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ДОГОВОР № _______ 

возмездного оказания услуг по поиску и подбору персонала 
  

 

г. ____________________                                                          «____» ________________ 20____  г. 

  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство социального 

взаимодействия «Современники», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Самойловой Елены Геннадьевны действующей на основании Устава, с одной 

стороны и Общество с ограниченной ответственностью «____________________________», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _____________________ 

_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги 

по поиску и подбору персонала (далее – «кандидаты»), удовлетворяющего требованиям, 

указанным в «Заявке на подбор персонала» (Приложение 1 к настоящему Договору).  

1.2. Результаты оказания услуг фиксируются в документах: 

1.2.1. Текущей деловой переписке Сторон о направлении кандидатов на собеседование 

к Заказчику и результатах таких собеседований (Приложение 3 к настоящему Договору); 

1.2.2. Актах об оказании услуг (по каждой позиции подбора кандидатов и при 

завершении настоящего Договора). 

1.3. Срок действия Договора – со дня подписания настоящего Договора до выполнения 

Сторонами своих обязательств, либо до расторжения Договора в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Производить поиск и подбор кандидатов в соответствии с Приложением 1 и 

«Перечнем и стоимостью услуг» (Приложение 2 к настоящему Договору).  

2.1.2. Организовывать проведение собеседований представителя Заказчика с 

кандидатами и при необходимости принимать в них участие. 

2.1.3. По запросу Заказчика при трудоустройстве кандидата предоставлять Заказчику 

иную имеющуюся у Исполнителя информацию о кандидате (резюме, анкета, копии документов 

и пр.). 

2.1.4. Периодически готовить и направлять Заказчику для подписания акты сверки по 

оказанным услугам. 

2.2. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы оказания услуг, а также 

привлекать по своему усмотрению третьих лиц для выполнения настоящего Договора. 

2.3. В соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется: 

2.3.1. Предоставлять Исполнителю Заявку на подбор персонала с указанием позиций 

подбора кандидатов (вакансий), необходимого числа кандидатов, требований к ним, условий 

найма, оплаты труда, а также иной информации, имеющей значение для принятия кандидатом 

решения о поступлении на работу к Заказчику. 

2.3.2. В согласованные с Исполнителем сроки проводить с кандидатами собеседования 

и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения собеседований принимать решение о 

приеме кандидатов на работу, письменно информируя Исполнителя о принятом решении.  

2.3.3. В порядке, установленном в разделе 3 (три) настоящего Договора, подписать и 

направить Исполнителю акт об оказании услуг. 

2.3.4. Оперативно подписывать акты сверки по оказанным услугам. 
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2.3.5. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и порядке, указанном в разделе 3 (три) 

и Приложении 2 настоящего Договора. 

2.4. Заказчик имеет право запрашивать и получать от Исполнителя информацию о 

состоянии и ходе выполнения настоящего Договора. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору согласована Сторонами, зафиксирована 

в Приложении 2.  

Все изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением к 

настоящему Договору. 

3.2. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору осуществляется Заказчиком по 

каждой позиции подбора кандидата, указанной в Заявке на подбор персонала, за каждого 

кандидата, в соответствии с объемом оказанных услуг.  

3.3. Оплата услуг по настоящему Договору (Приложение 2) осуществляется в 

следующем порядке: 

3.3.1. Авансовый платеж – по факту заключения настоящего Договора, с учетом 

актуальной количественной потребности Заказчика в кандидатах – в размере 50% стоимости 

услуг по данной позиции; 

3.3.3.  Полный расчет – по факту продолжения работы каждого кандидата у Заказчика 

по истечении срока гарантированной замены, указанного в Приложении 2 к настоящему 

договору, – в размере 50% стоимости услуг по данной позиции; 

3.3.4. В случае, если Исполнитель оказывает услуги без гарантированной замены 

кандидатов, Заказчик вносит предоплату в размере 50% стоимости услуг по каждой позиции. 

3.4. Для авансового платежа: 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения настоящего Договора 

производит авансовый платеж (предоплату) Исполнителю путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, либо путем 

внесения наличных средств в кассу Исполнителя. 

3.5. Для полного расчета: 

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Заказчику акт об оказании 

услуг и выставляет счет на полную оплату; 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает акт об оказании услуг и 

производит оплату оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, либо путем внесения наличных средств в кассу 

Исполнителя.  
Услуги считаются оплаченными при поступлении денежных средств на расчетный счет 

либо в кассу Исполнителя. 

3.6. Если после заключения настоящего Договора Заказчиком не внесен авансовый 

платеж (предоплата), Договор считается не вступившим в силу.  

3.7. Если в процессе выполнения Договора Заказчик не производит предусмотренные 

Договором авансовые платежи (предоплату) и/или полный расчет, Исполнитель вправе 

приостановить оказание услуг по Договору, письменно проинформировав об этом Заказчика. 

3.8. В случае досрочного расторжения Договора со своей стороны Заказчик оплачивает 

полную стоимость всех неоплаченных (оплаченных частично) оказанных услуг по Договору.  

3.9. В случае несоблюдения сроков оплаты оказанных услуг, Заказчик уплачивает 

Исполнителю пеню в размере 1% от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки 

платежа, но не более 10% от данной суммы. Обязательства по уплате пени возникают только в 

случае направления Исполнителем претензии о нарушении условий оплаты по Договору. 

  

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, уведомив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) 

рабочих дней до предстоящего одностороннего расторжения Договора.  
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4.2. Заказчик, инициировавший расторжение Договора, должен выплатить 

Исполнителю полную стоимость всех неоплаченных (оплаченных частично) оказанных услуг 

по Договору.  

При этом гарантийные обязательства Исполнителя по замене кандидатов, уволенных на 

условиях, указанных в пункте 5.1 настоящего Договора, считаются полностью выполненными. 

4.3. Исполнителю, инициировавшему расторжение Договора, по решению Исполнителя 

может не выплачиваться полная стоимость всех неоплаченных (оплаченных частично) 

оказанных услуг по Договору.  

4.4. Расторжение Договора фиксируется соответствующим актом.    

 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5.1. Исполнитель гарантирует Заказчику без дополнительной оплаты однократную 

замену уволенного кандидата в течение срока со дня трудоустройства кандидата у Заказчика до 

дня окончания срока гарантированной замены в случае увольнения кандидата по собственной 

инициативе ранее истечения срока гарантированной замены (кроме причины увольнения, 

указанной в пункте 5.4 настоящего Договора), либо по инициативе Заказчика по основаниям, 

предусмотренным действующим трудовым законодательством Российской Федерации, либо по 

соглашению сторон.  

5.2. Факт увольнения кандидата Заказчик подтверждает выпиской из приказа об 

увольнении, которую в течение 3 (трех) рабочих дней Заказчик направляет Исполнителю. 

5.3. Срок гарантированной замены кандидата в случае его увольнения на условиях, 

указанных в пункте 5.1 настоящего Договора, устанавливается по согласованию Сторон 

настоящего Договора и фиксируется в «Перечне и стоимости услуг» (Приложение 2 к 

Договору). 

5.4. Замена кандидата на условиях, указанных в пункте 5.1 настоящего Договора, не 

производится в случае: 

5.4.1. невыполнения Заказчиком своих обязательств по условиям найма, оплате труда и 

прочим, согласованным с кандидатом при принятии им решения о поступлении на работу к 

Заказчику; 

5.4.2. увольнения кандидата в связи с сокращением численности или штата работников 

Заказчика. 

5.5. Заказчик гарантирует Исполнителю оплату услуг в соответствии с настоящим 

Договором в течение 12 месяцев со дня заключения настоящего Договора в случае: 

5.5.1. самостоятельного принятия на постоянную или временную работу на условиях, 

как совпадающих, так и отличных от предусмотренных настоящим Договором, лица, которое 

ранее предлагалось Исполнителем в качестве кандидата, и от которого Заказчик отказался; 

5.5.2. принятия иным работодателем по рекомендации Заказчика на постоянную или 

временную работу на условиях, как совпадающих, так и отличных от предусмотренных 

настоящим Договором, лица, которое ранее предлагалось Исполнителем в качестве кандидата, 

и от которого Заказчик отказался. 

5.6. Стороны гарантируют друг другу конфиденциальность информации, касающейся 

настоящего Договора, а также любой информации, которой Стороны будут обмениваться в 

процессе исполнения настоящего Договора, и которая касается коммерческих интересов 

Заказчика или Исполнителя.  

Каждая из Сторон не вправе сообщать указанную конфиденциальную информацию 

третьим сторонам без согласия другой Стороны, как в период действия настоящего Договора, 

так и после его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между 

Сторонами. 
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6.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров и реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, 

спор подлежит судебному разбирательству в установленном законом порядке. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. 

6.4. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах на русском 

языке. Один экземпляр находится у Заказчика и один экземпляр находится у Исполнителя. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

7.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

7.4. Стороны письменно информируют друг друга обо всех изменениях в своих 

юридических адресах, банковских реквизитах, а также номерах телефонов не позднее, чем в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после такого изменения. Все изменения Договора фиксируются в 

дополнительных соглашениях, которые подписываются Сторонами и являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

7.5. Стороны договорились, что деловая переписка и иные документы, касающиеся 

настоящих договорных отношений, отправленные и полученные посредством факсимильной, 

электронной связи или иным способом, позволяющим достоверно установить, что документ 

исходит от Стороны по Договору, признаются имеющими юридическую силу. 

  

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН   

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО "Агентство «Современники"     ООО «_______________________________» 

ОГРН: 1144726000209    ОГРН:  

ИНН: 4726001587 

КПП: 472601001 

   ИНН: 

   КПП:  

Адрес: 188544, Ленинградская область,  

г. Сосновый Бор, Проспект Героев, д. 54 

   Адрес:  

 

Тел.:  (81369) 7-33-55 

E-mail: sovremenniki.sbor@mail.ru 

   Тел.:  

   E-mail  

Р/с:  

 

к/с:  

БИК:  

    р/с  

   

 

    к/с  

    БИК  

 
    

  

Директор       Генеральный директор  

____________________ /Самойлова Е.Г./       ________________________ /______________/ 
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Приложение 1 к договору № _____ возмездного оказания услуг  

по поиску и подбору персонала от «____» _________20_____ г.  

 

 
ЗАЯВКА №1 

на подбор персонала 
 

Информация о Заказчике 

 
Наименование   

Ф.И.О. руководителя   

Год создания  

Сфера деятельности  

Численность организации  

Адрес  

Телефон, e-mail  

Сайт   

Контактное лицо  
 

Описание позиций подбора кандидатов 

 

Позиция № 1 

 

Название должности (профессии)  

Количество вакансий по данной должности  

Причина поиска кандидата (появления 

вакансии) 
 

Место должности в структуре организации 

(подразделение, служебная иерархия) 
 

Условия найма  

Условия работы (место нахождения, 

оборудование рабочего места, СИЗ)  
 

График работы/отдыха  

Должностные обязанности  

Наличие командировок  

Испытательный срок  

Размер и система оплаты труда (порядок 

выплат, оклад, премии и т.д.) 
 

Социально-бытовые условия (размещение 

иногородних, доставка до/от места работы, 

организация питания и пр.)  

 

Предполагаемая дата выхода  

на работу 
 

 

 

Требования к кандидату 
 

Базовое образование   

Базовая специальность  

Необходимый опыт работы (сфера 

деятельности, замещаемые должности) 
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Гражданство  

Место постоянного проживания  

Личностные качества  

Дополнительные требования  
 

 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО "Агентство «Современники" 

  
  ООО «    » 

Директор     Генеральный директор  

__________________ /Самойлова Е.Г./     ________________________ /______________/ 
                           Подпись                                       Ф.И.О.  

М.П. 

                                  Подпись                                                    Ф.И.О.  

       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Приложение 2 к договору № ______ возмездного оказания услуг  

по поиску и подбору персонала от «___» _________20____ г.  
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 

№  

п/п 

Позиция подбора 

кандидата 

Кол-во 

канди 

датов 

Перечень услуг  

Стоимость услуг, руб. 

Всего 

Размер выплаты 

авансо- 

вый 

платеж 

(предопла

та) 

полный 

расчет 

1 
Неквалифицированный 

рабочий 
1 

Поиск соискателей по критериям 

отбора на вакансию 
2000 1000 1000 

Первичные собеседования,  

подбор кандидатов, организация 

собеседований кандидатов 

с Заказчиком 

2000 1000 1000 

 Итого по позиции 1 1  4000 2000 2000 

2 
Квалифицированный 

рабочий 
1 

Поиск соискателей по критериям 

отбора на вакансию 
3000 1500 1500 

Первичные собеседования,  

подбор кандидатов, организация 

собеседований кандидатов 

с Заказчиком 

3000 1500 1500 

 Итого по позиции 2 1  6000 3000 3000 

3 Специалист  1 

Поиск соискателей по критериям 

отбора на вакансию 
5000 2500 2500 

Первичные собеседования,  

подбор кандидатов, организация 

собеседований кандидатов 

с Заказчиком 

5000 2500 2500 

 Итого по позиции 3 1  10000 5000 5000 

4 

 

Руководитель низового 

звена  
1 

Поиск соискателей по критериям 

отбора на вакансию 
6000 3000 3000 

Первичные собеседования,  

подбор кандидатов, организация 

собеседований кандидатов 

с Заказчиком 

6000 3000 3000 

 Итого по позиции 4 1  12000 6000 6000 

5 
Руководитель среднего 

звена  
1 

Поиск соискателей по критериям 

отбора на вакансию 
7000 3500 3500 

Первичные собеседования,  

подбор кандидатов, организация 

собеседований кандидатов 

с Заказчиком 

7000 3500 3500 

 Итого по позиции 5 1  14000 7000 7000 
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2. УСЛОВИЯ ГАРАНТИРОВАННОЙ ЗАМЕНЫ 

 

При условии 

заключения с 

кандидатом договора 

сроком до 2-х месяцев 

При условии 

заключения с 

кандидатом договора 

сроком до 6-ти 

месяцев 

При условии 

заключения с 

кандидатом договора 

сроком до 12-ти 

месяцев 

При условии 

заключения с 

кандидатом договора 

сроком от одного 

года до пяти лет  

или бессрочного 

без гарантированной 

замены 

однократная 

бесплатная замена  

в течение 10 рабочих 

дней 

однократная 

бесплатная замена  

в течение 1 месяца 

однократная 

бесплатная замена  

в течение 2 месяцев 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО "Агентство «Современники" 

 

 ООО «  » 

 

Директор   Генеральный директор  

__________________ /Самойлова Е.Г./    ________________________ /______________/ 

 

 


