
Д О Г О В О Р № ______ 
о совместной деятельности по организации и проведению  

оплачиваемых общественных работ 

 (населенный пункт)                                                               ________ 201_ года 
 

___________________________________________________________________, 
(наименование государственного учреждения органов службы занятости 
населения) 

 именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице (должность, ФИO), 
действующего на основании ________________, с одной стороны, и  (полное 
наименование работодателя в соответствии со свидетельством о государственной 
регистрации) ____________________________, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», в лице руководителя (директора, начальника) 
____________________, действующего на основании __________________, с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», постановления Правительства Забайкальского края от _________  20___ 
года № ____ «Об организации оплачиваемых общественных работ на территории 
Забайкальского края в ______ году», (при наличии - указать реквизиты и 
наименование документа об организации общественных работ, утвержденного на 
территории муниципального образования), заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
Предмет договора 

1. Предметом настоящего Договора является совместная деятельность по 
организации и проведению Центром занятости и Работодателем оплачиваемых 
общественных работ для граждан, ищущих работу, и граждан, признанных в 
установленном порядке безработными (далее - участники мероприятия). 

2. Исходя из предмета настоящего Договора, Работодатель создает (выделяет) 
или организует за свой счет рабочие места для временного трудоустройства 
участников мероприятия, а Центр занятости осуществляет направление участников 
мероприятия на созданные (выделенные) или организованные рабочие места на 
условиях настоящего Договора. 

 
Обязанности сторон 

3. Центр занятости обязуется:  
3.1. информировать участников мероприятия о видах организуемых 

оплачиваемых общественных работ и порядке их проведения, условиях, режимах и 
оплате труда, а также о льготах, предоставляемых организациями при выполнении 
этих работ; 

3.2. направлять на оплачиваемые общественные работы участников 
мероприятия, давших согласие на участие в оплачиваемых общественных работах, в 
соответствии с требованиями, в сроки и на рабочие места, заявленные 
Работодателем. Направление, выданное участнику мероприятий для трудоустройства 
на общественные работы, является основанием для приема его на работу; 
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3.3. при направлении на оплачиваемые общественные работы учитывать 
состояние здоровья, возрастные, профессиональные и другие индивидуальные 
особенности участников мероприятии; 

3.4. производить перечисление материальной поддержки на лицевой счет 
участникам мероприятий на основании приказа об оказании материальной 
поддержки в период участия в оплачиваемых общественных работах и 
представленной Работодателем справки о фактически отработанном времени;  

3.5. выплата материальной поддержки осуществляется по мере поступления 
денежных средств из краевого бюджета на лицевой счет Центра занятости в 
рамках бюджетных ассигнований. 

(пункты 3.4.,3.5.  указываются при выплате материальной поддержки). 
4. Работодатель обязуется: 
4.1. создать (выделить) ___ рабочих мест (или организовать оплачиваемые 

общественные работы на имеющихся рабочих местах для ____ участников 
мероприятия) в соответствии с приложением № 1; 

4.2. обеспечить участников мероприятия работой с их письменного согласия, 
заключив с ними срочные трудовые договоры, установить размер заработной платы, 
режим труда и отдыха в соответствии с действующим трудовым законодательством и 
принятой Работодателем системой оплаты труда, условиями коллективного договора, 
правилами трудового распорядка. При этом учитывать состояние здоровья, 
возрастные, профессиональные и другие индивидуальные особенности участников 
мероприятия; 

4.3. нести затраты по организации оплачиваемых общественных работ для 
участников мероприятия, направленных Центром занятости, по обеспечению их 
материалами, инструментами и при необходимости спецодеждой согласно 
приложению № 2. Своевременно и в полном объеме выплачивать участникам 
мероприятий заработную плату; 

4.4. провести с участниками мероприятия инструктаж по технике безопасности 
и охране труда, противопожарной безопасности и на весь период работы обеспечить 
безопасные условия труда; 

4.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные законами и иными 
нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами; своевременно производить расчеты по Договору с участниками 
мероприятия; 

4.6. предоставить в Центр занятости следующие документы, подтверждающие 
выполнение обязательств по Договору: 
  - в течение пяти рабочих дней после приема участников мероприятия, на 
рабочие места - копию приказа о приеме на работу; 
  - ежемесячно (до 5 числа следующего месяца) - справку о фактически 
отработанном времени участниками мероприятия, заверенную подписями 
руководителя и бухгалтера Работодателя по форме приложения № 3 (абзац 
указывается при выплате материальной поддержки); 

- по окончании работ, предусмотренных настоящим договором - акт сдачи-
приемки выполненных работ по форме приложения № 4, в случае досрочного 
расторжения срочного трудового договора об участии в оплачиваемых 
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общественных работах - документ, подтверждающий факт расторжения договора 
(копию приказа об увольнении). 

 4.7. представлять в Центр занятости, как до заключения договора, так и после 
«Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей)», согласно форме, предусмотренной Порядком 
предоставления работодателями сведений и информации в органы службы занятости 
населения, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 13 
ноября 2012 года № 492. 

 
Права сторон 

5. Центр занятости имеет право:  
5.1. в течение всего срока действия настоящего договора осуществлять 

проверки исполнения Работодателем обязательств по Договору путем: 
– документарной проверки представленных подтверждающих документов; 
– выездной проверки на место осуществления работ. 
6. Работодатель имеет право: 
6.1. требовать от участников мероприятия исполнения трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Работодателя; 

6.2. привлекать участников мероприятия к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами; 

6.3. отказать в приеме на работу участнику мероприятия, направленному 
Центром занятости для участия в оплачиваемых общественных работах, сделав в 
направлении отметку о дате явки и причине отказа в приеме на работу. Работодатель 
возвращает направление участнику мероприятия для предъявления в Центр 
занятости. 

 
Ответственность сторон 

7. Стороны несут ответственность в случае невыполнения либо 
ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством. 

8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также 
иных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при заключении 
настоящего Договора (изменение законодательства), если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Не являются 
обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих 
какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство (действие 
либо бездействие) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой. 

9. Центр занятости не несет ответственности по обязательствам Работодателя 
перед третьими лицами, равно как и он не несет ответственности по обязательствам 
Центра занятости. 
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Прочие условия 

10. Спорные вопросы и взаимные претензии разрешаются сторонами в 
соответствии с действующим законодательством. 

11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

12. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с 
момента его подписания. 

13. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента 
подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

14.Контроль за целевым использованием денежных средств осуществляется 
Государственной службой занятости населения Забайкальского края и органами 
финансового контроля Забайкальского края. 

15. Приложением к настоящему Договору является: 
15.1. виды и объемы оплачиваемых общественных работ, объекты их 

проведения – приложение №1; 
15.2. смета расходов на организацию и проведение оплачиваемых 

общественных работ – приложение № 2; 
 15.3. справка о фактически отработанном времени – приложение № 3; 
15.4. акт(ы) сдачи-приемки выполненных работ – приложение № 4; 
15.5. сведения о потребности в работниках, наличие свободных рабочих мест 

(вакантных должностей) согласно форме, предусмотренной Порядком 
предоставления работодателями сведений и информации в органы службы занятости 
населения, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 13 
ноября 2012 года № 492. 

Юридические адреса и реквизиты сторон 
«Центр занятости» 

__________________________________ 
«Работодатель» 
(наименование) 

Юридический адрес: 67____________, 
Забайкальский край, ________________, 
ул. ___________, д. _________________  
ОГРН ____________________________ 
ИНН/КПП ___________/_____________ 
__________________________________ 
л/с отделения УФК по Забайкальскому краю 
___________________________________ 

Юридический адрес: 67_____________, 
Забайкальский край, _________________,  
ул. ___________, д. __________________  
ОГРН ______________________________ 
ИНН/КПП ___________/______________ 
____________________________________ 
БИК банка___________________________ 
р/с _________________________________ 

________________________________ 
(должность руководителя) 
 
___________________( Ф.И.О.) 
              подпись 
М.П.  
Бухгалтер 

____________________ (Ф.И.О.) 
                            подпись 
 

Руководитель 
____________________ (Ф.И.О.) 

                           подпись 
М.П. 
Главный бухгалтер 

_____________________ (Ф.И.О.) 
         подпись 
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Приложение № 1 
к Договору о совместной деятельности по организации 

и проведению оплачиваемых общественных работ 
от ________ 20__ года № ____ 

 
 
Виды и объемы оплачиваемых общественных работ, объекты их проведения 

№ 
п/п 

Место 
проведения 

работ 
Виды работ* 

Количество 
создаваемых 

(или 
имеющихся) 
рабочих мест  

Предполагаемое 
количество 

безработных граждан, 
трудоустраиваемых на 

рабочие места 

Период 
работ  

(с __ по__) 
20__ года 

1      
2      
 
* в соответствии с  постановлением Правительства Забайкальского края от ________ 20___ г. № 
___ «Об организации оплачиваемых общественных работ на территории Забайкальского края в 
_____  году» 
 
 
Согласовано: 

 
«Центр занятости» 

 

 
 

«Работодатель» 

________________________________ 
(должность руководителя) 
 
___________________( Ф.И.О.) 
              подпись 
 

М.П. 
 

Руководитель 
 

____________________ ( Ф.И.О.) 
                             подпись 
 

М.П. 
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Приложение № 2 
 

к Договору о совместной деятельности по организации 
и проведению оплачиваемых общественных работ 

от ________ 20__ года № ____ 
 
 
 
 

СМЕТА  
расходов на организацию и проведение оплачиваемых общественных работ 

 
____________________________________________________________________ 
                                   (наименование организации) 
 
Период временного трудоустройства _____________ (дней) 
Количество участников __________ (чел.) 
 

№ 
п/п 

Статья расходов Сумма на 1 
участника 

(руб.) 

Количество 
участников 

(чел.) 

Итого затраты 
(руб.) 

1. Пример: 
Заработная плата 

   

2. Расходы, связанные с  
организацией 
оплачиваемых 
общественных работ 
(материалы, 
инструменты, 
спецодежда, и т.п.)  

   

3.      
 ВСЕГО:    
 

 
________________________________ 

(должность руководителя) 
 

________________________( Ф.И.О.) 
подпись 

М.П. 
                                                                                                                        
Главный бухгалтер_________________________ 

                                                                                                                                                            (Ф.И.О., подпись) 
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 Приложение № 3 
 

к Договору о совместной деятельности по 
организации и проведению оплачиваемых 

общественных работ 
от ________ 20__ года № ____ 

 

 
 

Справка о фактически отработанном времени  
за ___________________ 201_ года 

                                                                                 месяц 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. работников Период 
участия 

(с___ по__) 

Количество календарных дней в периоде* 

фактически 
отработано 

временная 
нетрудоспособность 

итого** 

1 2 3 4 5 6 
1.       
2.       
и 
т.д. 

     

 
* календарные дни указываются независимо от количества отработанных часов за день 
** итоговое количество календарных дней равно сумме фактически отработанных дней и дней 
временной нетрудоспособности  

 
 
 

«Работодатель» 
 

Руководитель 
____________________ ( Ф.И.О.) 
                      подпись 
М.П. 
 
бухгалтер 
____________________ (Ф.И.О.) 
                     подпись 
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Приложение № 4 
 

к Договору о совместной деятельности по организации 
и проведению оплачиваемых общественных работ 

от ________ 20__ года № ____ 
 

Акт сдачи-приемки выполненных работ 
(населенный пункт) ____________ 20__ года 

 
Мы, нижеподписавшиеся,__________________________________________ 

(наименование государственного учреждения органов службы занятости населения)                                  
именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице (должность, ФИO), 
действующего на основании ________________, с одной стороны, и 
____________________________________________________ 

(полное наименование работодателя в соответствии со свидетельством о государственной регистрации), 
именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице руководителя (директора, 
начальника) _________________________________________, действующего на 
основании ______________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, 
что согласно Договору о совместной деятельности по организации и 
проведению оплачиваемых общественных работ от _________ 20__ года 
№ _____ за период с __________ по__________ выполнены работы на объектах 
_______________________________________________________________ 
                                                                                          (места проведения)    
Работодатель создал (организовал) _____ рабочих мест: 
- _________________ в которых приняло участие _____________ человек; 
 (указываются виды работ)                                                                 (прописью) 
- _________________ в которых приняло участие _____________ человек. 
 (указываются виды работ)                                                                 (прописью) 

Затраты Работодателя составили_______________________ рублей (в том 
числе, предусмотренные пунктом 4.3 Договора).  
                                                                         (сумма прописью) 

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с 
удовлетворительным качеством. 

Стороны подтверждают отсутствие каких-либо претензий друг к другу по 
настоящему Договору. 

 

 «Центр занятости» «Работодатель» 
 

____________________ (Ф.И.О.) 
                             подпись 
М.П. 
 
бухгалтер 
 
_______________________ (Ф.И.О.) 
            подпись 

Руководитель 
____________________ (Ф.И.О.) 

                             подпись 
М.П. 
 
Главный  бухгалтер 
 
_______________________ (Ф.И.О.) 
             подпись 

 


	именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице (должность, ФИO), действующего на основании ________________, с одной стороны, и  (полное наименование работодателя в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) ____________________________, именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице руководителя (директора, начальника) ____________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановления Правительства Забайкальского края от _________  20___ года № ____ «Об организации оплачиваемых общественных работ на территории Забайкальского края в ______ году», (при наличии - указать реквизиты и наименование документа об организации общественных работ, утвержденного на территории муниципального образования), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
	15.1. виды и объемы оплачиваемых общественных работ, объекты их проведения – приложение №1;
	15.2. смета расходов на организацию и проведение оплачиваемых общественных работ – приложение № 2;
	Виды и объемы оплачиваемых общественных работ, объекты их проведения

