Договор подряда на выполнение работ временным творческим
(трудовым) коллективом
г.__________________

"____" __________ 20____г.

Временный творческий коллектив, именуемый в дальнейшем ВТК, в лице
руководителя ВТК
_____________________, действующего
на основании
решения общего собрания ВТК, с одной стороны, и _______________________,
именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице директора __________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Во
исполнение договора
N____ от "___" __________ 20__г.,
заключенного между Предприятием и ________________________, именуемым в
дальнейшем Заказчик, Предприятие поручает, а ВТК принимает на себя
выполнение следующих работ: ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1.2. ВТК обязуется за свой риск выполнить работу и представить
Предприятию ее
результаты в
объеме и с качеством, указанном в
прилагаемом к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью
заданием.
Предприятие обязуется в полном объеме и своевременно обеспечить ВТК
необходимыми для
работы помещениями,
средствами,
материалами
и
комплектующими за счет выделения их Заказчиком, за свой счет или
специально оговоренным способом, принять выполненную ВТК работу и
своевременно оплатить ее согласно настоящего договора.
1.3. Срок выполнения работ "___"_______20__г. с правом досрочного
выполнения работ.
Работы выполняются ВТК без разделения на этапы.
1.4. Результаты указанной работы должны быть представлены в виде
________________________________________________________________________
1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приемкисдачи работ или технического акта внедрения представителем Предприятия и
представителем Заказчика.
1.6. По окончании работ ВТК предоставляет Предприятию отчет об
использовании материально-технических ресурсов и возвращает их остатки
Заказчику или Предприятию.
1.7. ВТК несет материальную ответственность за вверенное ему
имущество и за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу
имущества.
2. Условия выполнения работ
2.1. Если в процессе выполнения работ ВТК допустит отступление от
условий договора,
ухудшающие качество
работ, то
по
требованию
Предприятия ВТК исправляет все выявленные недостатки в установленный по
согласованию сторон срок.
2.2.
При
наличии
существенных
недостатков,
приводящих
к
невыполнению условий договора со стороны ВТК, Предприятие расторгает
договор с ВТК без оплаты выполненных ВТК работ.
2.3. Передача
окончательных и
промежуточных этапов
работы,

выполненных
по
договору
подряда,
осуществляется
только
через
Предприятие.
2.4. Работа ВТК выполняется в нерабочее время или время, свободное
от учебы.
ВТК
самостоятельно
определяет
исполнителей
и
распределяет
обязанности между членами коллектива.
2.5. Руководитель ВТК выбирается на первом собрании его членов.
Руководитель ВТК
организует всю работу и несет персональную
ответственность за работу ВТК и результаты его деятельности.
2.6. Прием в члены и исключение из членов ВТК после подписания
настоящего договора осуществляется на общем собрании ВТК большинством
голосов и действительны после утверждения директором Предприятия.
3. Условия оплаты работ и порядок расчетов
3.1. При выполнении ВТК работ, оговоренных в настоящем договоре,
Предприятие выплачивает ВТК в виде вознаграждения сумму в размере
________________________________________ рублей.
3.2. Выплаты ВТК с удержанием налогов в установленном порядке
производится в срок ______________________ после окончания работ.
3.3. Распределение коллективного заработка ВТК производится на
общем собрании коллектива.
4. Прочие условия
4.1. Ответственность
сторон, связанная
с неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
обязательств
по
настоящему
договору,
определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.2. ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
К настоящему договору прилагается:
1. Задание на выполнение работ.
2. Заявление всех членов ВТК на работу в Предприятие.
3. Решение ВТК об избрании руководителя ВТК.
Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два
хранятся в Предприятии, третий - у руководителя ВТК.

из

которых

Директор Предприятия ________________________________________
________________________________________________________________________
(юридический адрес Предприятия)
Руководитель ВТК ___________________________________________
Место работы, должность ________________________________________________
паспорт серии __________ N____________ выдан ___________________________
_________________________________________________ "___" ________ 20___г.
Члены ВТК:
________________________________________________________________________
Ф.И.О.

Место работы, должность,

Адрес

Подпись

________________________________________________________________________

1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Директору Предприятия
_____________________________
от __________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня во временный творческий (трудовой) коллектив для
выполнения работ по договору подряда N ______ от "___"_________ 20__г.
1. Я знаком с Уставом Предприятия и обязуюсь выполнять его, а также
все остальные нормативные распоряжения, относящиеся к предмету договора.
2. Обязуюсь выполнять работы только во внерабочее время, либо во
время платного отпуска или отпуска без сохранения содержания.
3. Обязуюсь представить все работы в сроки, определенные договором.
4. Обязуюсь осуществлять авторский надзор над выполненными мною
работами.
О себе дополнительно сообщаю:
1. Дата рождения ________________________________________________
2. Семейное положение ___________________________________________
3. Наличие детей ________________________________________________
4. Реквизиты

моего

счета

в

учреждении

Сбербанка:

N

сбербанка

_____________ расчетный счет _____________ отделение ____________ город,
обл. ________________, МФО____________________, лицевой счет ___________
5. Место работы и должность _______________________________________
6. Телефон рабочий _______________ домашний _______________________
7. Паспорт: серия ___________ N _________, выдан __________________
___________________ "____" __________20____г.

"___"______20___г.

_____________ (подпись, Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ
временного творческого (трудового) коллектива о выполнении
работ по договору подряда N____________ Предприятия
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование работ по договору).
Присутствовали: ________________________________________________________
Постановили:
1. Создать творческий коллектив для выполнения работ по договору.
2. Выбрать руководителем творческого коллектива ___________________
Голосовали: ____________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Директор Предприятия
РЕШЕНИЕ
временного творческого (трудового) коллектива (ВТК) по
договору подряда N________ Предприятия о распределении
заработной платы работников ВТК за _____________20__г.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование работ по договору).
Постановили:
1. Распределить

заработную плату

______________________________

рублей

за

____________20__г.

между

работника

ВТК

в

сумме

следующим

образом:
________________________________________________________________________
N пп

Ф.И.О.

Сумма

Подпись

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Руководитель ВТК _________________________

