
Образец. Безопасный гражданско-правовой 
договор с подсказками

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 7
на выполнение работ

г. Москва 20 февраля 2017 года

Государственное автономное учреждение «Колледж № 56», именуемое в дальней-
шем «Заказчик», в лице директора Александра Георгиевича Чернова, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны и Николай Геннадьевич Бурашников, 
именуемый в дальнейшем «Подрядчик» (паспорт 22 11 987654, выдан 17 января 
2002 года Зеленоградским ГОМ гор. Москвы) и проживающий по адресу:  г. Зелено-
град, ул. Советская, д. 6, кв. 9, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1.  По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика 
следующую работу: изготовить тренажер буровой установки и сдать резуль-
тат Заказчику. Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

1.2.  На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 
три года с момента принятия Заказчиком результата работы.

1.3.  Подрядчик выполняет работу по изготовлению макета качалки из своих мате-
риалов и с помощью своего оборудования и инструментов.

2. Сроки выполнения работы

2.1. Работа должна быть выполнена Подрядчиком в следующие сроки:
2.1.1. Начало выполнения работы – 22 февраля 2017 года.
2.1.2. Окончание выполнения работы – 27 марта 2017 года.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить работу в сроки, установленные п. 2.1 настоящего Договора.

3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1.  Для выполнения Договора привлекать к исполнению обязательств тре-

тьих лиц. Ответственность за их действия несет Подрядчик.
3.3.  Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость работы в соответствии 

с разделом 4 настоящего Договора.

Безопаснее убрать 
из штатного распи-
сания вакантную 
должность с функ-
циями, похожими 
на работу подряд-
чика. Иначе при-
дется объяснять, 
почему человека 
не взяли в штат

В договоре под-
ряда не упоминай-
те рабочее место, 
оборудованное 
для подрядчика. 
Напишите, что 
он использует 
свои инструменты 
и оборудование

Не фиксируйте 
в договоре часы 
работы подрядчи-
ка и не включайте  
его в табель. 
В кадровых доку-
ментах не должно 
быть ни одной под-
писи подрядчика
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