
Договор аутстаффинга 

 
г. [вписать нужное] [число, месяц, год] 

 
"[Вписать нужное]", именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице [должность, 

Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и 
"[вписать нужное]", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице [должность, Ф. И. О.], 
действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе 
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет Заказчику специалистов 
необходимой профессии и квалификации для исполнения определенных функций в интересах 
Заказчика. 

1.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, который берет на себя обязанность по 
разрешению трудовых споров и предоставлению социальных гарантий, а также осуществляет 
все расходы, связанные с оплатой труда, ежемесячными перечислениями налогов с фонда 
оплаты труда и перечислениями страховых взносов во внебюджетные фонды. 

1.3. Трудовые отношения между Заказчиком и работниками не возникают. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 
2.1.1. На основании письменной заявки Заказчика осуществляет подбор и 

предоставление Заказчику работников определенной профессии и квалификации для 
использования их труда в его производственном процессе. 

2.1.2. Предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих квалификацию и 
опыт работы предоставленных работников. 

2.1.3. Заключает с работниками трудовые договоры в качестве работодателя. 
2.1.4. Несет полную ответственность за выплату предоставленным работникам 

заработной платы и иных вознаграждений, а также за обеспечение работникам 
предусмотренных действующим трудовым законодательством социальных и трудовых гарантий 
и льгот, в том числе за компенсацию ущерба в случае трудового увечья и иного повреждения 
здоровья, за выплату пособий по государственному, социальному страхованию, за сохранение 
средней заработной платы на период обучения. 

2.1.5. Осуществляет расчет, начисление и уплату налогов и иных обязательных платежей 
в бюджеты всех уровней, начисляемых в связи с выплатой предоставленным работникам 
вознаграждения. 

Исполнитель является: 
- налогоплательщиком единого социального налога в отношении выплат работникам в 

случае применения Исполнителем общей системы налогообложения; 
- страхователем по обязательному пенсионному страхованию и по страхованию от 

несчастных случаев в отношении выплат работникам в случае применения Исполнителем 
упрощенной системы налогообложения; 

- налоговым агентом в отношении налога на доходы физических лиц по выплатам 
работникам. 

2.1.6. Предоставляет замену работнику, если тот заболевает или уходит в отпуск. 
2.1.7. При поступлении от Заказчика требования о замене работника в соответствии с п. 

2.4.2 настоящего договора Исполнитель производит такую замену в течение [значение] рабочих 
дней с момента поступления требования. Данный срок может быть увеличен Исполнителем в 
одностороннем порядке в том случае, если заменяемая штатная единица обладает 
квалификационными требованиями, не позволяющими осуществить поиск необходимой 
кандидатуры в короткий срок. Об увеличении срока Исполнитель сообщает Клиенту 
незамедлительно после того, как ему станет известно о затруднительности поиска подходящей 
кандидатуры. 

2.1.8. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика действиями работника 
Исполнитель возмещает Заказчику причиненный ущерб на основании совместно составленного 
акта об оценке причиненного ущерба. При этом к Исполнителю переходит право требования к 



работнику в порядке регресса. 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Заменить любого из предоставленных работников в случаях, если подобная замена 

соответствует предъявленным Заказчиком квалификационным требованиям. Данное право 
Исполнителя не распространяется на работников, предоставленных по рекомендации Заказчика 
в соответствии с п. 2.4.1 настоящего договора, за исключением случаев, когда такая замена 
вызвана увольнением работника по собственному желанию. 

2.2.2. Требовать от Заказчика создания для предоставляемых работников условий труда, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

2.2.3. Устанавливать заработную плату работникам и размер иных выплат по своему 
усмотрению с учетом требований действующего законодательства. 

2.2.4. Требовать от работников, направленных Заказчику, исполнения условий трудовых 
договоров, должностных инструкций и локальных нормативных правовых актов, действующих в 
организации Исполнителя. 

2.2.5. Привлекать работников к дисциплинарной, материальной ответственности в 
случаях, предусмотренных законодательством, трудовыми договорами, локальными 
нормативными правовыми актами, действующими в организации Исполнителя. 

2.3. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 
2.3.1. Принять предоставленных Исполнителем работников и обеспечить их работой. 
2.3.2. Обеспечить работников надлежащими, безопасными и соответствующими 

Трудовому кодексу РФ условиями для выполнения трудовых функций. 
2.3.3. Провести инструктаж предоставленных работников по правилам техники 

безопасности и охраны труда. 
2.3.4. Предоставить работникам рабочие места, обеспечить работников документами, 

материалами, средствами и орудиями труда, необходимыми для выполнения их трудовых 
функций. 

2.3.5. Оплатить оказанные Исполнителем услуги по предоставлению работников в 
полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

2.3.6. Ознакомить работников с локальными нормативными правовыми актами, 
действующими у него в организации, в случае, если такие акты затрагивают вопросы по 
организации работ, охране труда, пожарной безопасности, и иные требования, необходимые 
для безопасного и качественного выполнения работы. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Рекомендовать Исполнителю конкретные кандидатуры для заключения с ними 

трудовых договоров и направления их Клиенту в порядке и на условиях настоящего договора. 
2.4.2. В любой момент потребовать от Исполнителя замены конкретного работника без 

объяснения причин. 
2.4.3. Требовать замены работника, не соответствующего заявленной квалификации. Для 

этого Клиент обращается к Исполнителю с мотивированным требованием о замене работника. 
2.4.4. Обратиться к Исполнителю с предложением поощрить кого-либо из 

предоставленных работников, добросовестно исполняющего возложенные на него обязанности. 
2.4.5. В случае нарушения дисциплины кем-либо из работников оформлять нарушения 

дисциплины и обращаться к Исполнителю с предложением применения к работнику-
нарушителю соответствующих мер дисциплинарного взыскания. 

2.4.6. В случае производственной необходимости отстранить работника от выполнения 
работы с сохранением размера вознаграждения Исполнителя. 

 

3. Условия предоставления работников 

3.1. Предоставленные работники не оказывают какие-либо услуги и не осуществляют 
какие-либо действия от имени Исполнителя. Ни один из работников, предоставленных 
Исполнителем, не является работником Заказчика и не состоит с последним в гражданско-
правовых и/или трудовых отношениях в связи с заключением настоящего договора. 

3.2. Предоставленные работники состоят в трудовых отношениях с Исполнителем, в 
связи с чем подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка и всем распоряжениям 
Исполнителя. Однако предоставленные работники обязаны соблюдать требования Заказчика к 
организации работ, охране труда, пожарной безопасности и иные требования, необходимые для 
безопасного и качественного выполнения работы. 

3.3. Трудовым договором между Исполнителем и работником может быть предусмотрена 



обязанность работника подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка и 
соответствующей должностной инструкции, действующим в организации Заказчика. 

3.4. В случае предоставления Заказчику работников, несущих полную материальную 
ответственность за вверенное им имущество, Стороны составляют дополнительное соглашение 
к настоящему договору о порядке передачи, возврата, ответственности за недостачу и порядок 
возмещения утраченного имущества. Исполнитель при этом заключает с соответствующими 
работниками договоры о полной материальной ответственности. 

3.5. Исполнитель не создает на территории Заказчика стационарных рабочих мест 
(собственных или арендованных). Работники, предоставленные Заказчику по настоящему 
договору, считаются направленными в командировку с временным размещением в помещениях, 
предоставленных Заказчиком в рамках выполнения настоящего договора. 

 

4. Цена договора и порядок расчетов 

4.1. Размер вознаграждения Исполнителя по настоящему договору зависит от количества 
предоставленных работников, их профессий и квалификации. 

4.2. Ежемесячно Исполнитель передает Заказчику отчеты о проделанной работе, на 
основании которых выставляется счет за услуги, куда входят зарплата переданных работников, 
"зарплатные" налоги, оплата возможных бонусов и собственно оплата услуг по настоящему 
договору. 

4.3. Оплата производится не позднее [вписать нужное] числа месяца, следующего за 
отчетным. 

 

5. Ответственность Сторон 

 
5.1. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 

обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить. 
5.2. За нарушение сроков выплаты вознаграждения по настоящему договору Заказчик 

уплачивает Исполнителю за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере [значение] % 
суммы долга. 

5.3. В случае нарушения дисциплины кем-либо из работников, в том числе отсутствия на 
рабочем месте, вознаграждение Исполнителя может быть уменьшено. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения. 
6.2. Изменение и расторжение настоящего договора возможны по соглашению Сторон. 
6.3. По требованию одной из Сторон договор может быть изменен или расторгнут по 

решению суда в случае существенного нарушения договора другой Стороной. 
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
6.6. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 
 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Исполнитель 
[вписать нужное] 
[вписать нужное] 

Заказчик 
[вписать нужное] 
[вписать нужное] 

 
 


