
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

В ИВТЭ УРО РАН
s

1. Настоящая Инструкция разработана в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки Институте высокотемпературной электрохимии Уральского отделения 
Российской академии наук (далее Институт) с целью урегулирования вопросов, связанных 
с порядком заключения и ведения договоров подряда с физическими лицами.

2. Для целей настоящей инструкции под договором подряда с физическим лицом 
понимается гражданско-правовой договор, по которому физическое лицо (Подрядчик) 
обязуется выполнить по заданию Института определенную работу и сдать ее результат, а 
Институт обязуется принять результат работы и оплатить его.

3. Договор подряда с физическим лицом для нужд Института/подразделения/группы 
сотрудников заключается по инициативе сотрудника Института, выраженной в форме 
Докладной записки (Приложение 1).

4. В докладной записке указываются:
• паспортные данные лица, привлекаемого к работам по договору подряда,
• виды, объем и сроки выполнения предполагаемых по договору работ,
• сведения о стоимости работ,
• а также отметка Отдела финансового планирования об источниках финансирования. 

Рекомендуется прикладывать к должностной записке копию паспорта и документа,
подтверждающего квалификацию физического лица, необходимую для выполнения работ 
по Договору.

5. Докладная записка, содержащая все необходимые сведения, подается Директору 
Института.

6. Директор Института рассматривает возможность заключения договора подряда и 
имеет право вынести одно из трёх решений:

1) согласовать заключение договора;
2) отказать в заключение договора;
3) отложить решение вопроса о заключении договора до наступления какого-либо 

события или конкретной даты.
7. В случае принятия директором Института решений, предусмотренных подпп. 2 и 3 

п. 6, докладная записка возвращается сотруднику -  инициатору заключения договора с 
соответствующей отметкой.

8. В случае вынесения решения директором Института о согласовании заключения 
договора, докладная записка вместе со всеми приложениями передаётся главному 
специалисту по правовым вопросам.

9. Главный специалист по правовым вопросам готовит текст договора (по 
Приложению 2), согласовывает его с Подрядчиком и сотрудником-инициатором.



10. Главный специалист по правовым вопросам согласовывает договор со всеми 
подразделениями в соответствии с правилами согласования договоров в ИВТЭ УрО РАН 
и передает документ на подписание директору Института и Подрядчику.

11. Подписанный договор со всем приложениями передается в Бухгалтерию 
Института.

12. Ведением договора подряда с физическим лицом, а также осуществлением 
выплат по договору занимаются уполномоченные сотрудники Бухгалтерии.

13. Составление и подготовка актов о приеме работ, выполненных по договору 
подряда с физическим лицом, (Приложение 3) входит в обязанности уполномоченного 
сотрудника Бухгалтерии и осуществляется совместно с сотрудником Института, по чьей 
инициативе заключён данный договор. На акте делается отметка Отдела финансового 
планирования, после чего он направляется на оплату.

14. После закрытия договор подряда с физическим лицом подлежит хранению в 
течении 5 лет. Срок хранения договора подряда с физическим лицом -  иностранным 
учёным -  20 лет.



Приложение 1 к Инструкции по заключению
договоров подряда с физическими лицами в ИВТЭ УРО РАН

Директору Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института 
высокотемпературной электрохимии
Уральского отделения Российской 
академии наук 
И. О. Фамилия

о т ________ (должность)
ФИО

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Прошу заключить гражданско-правовой договор с _______ ФИО
___  года рождения, паспорт ______ _________ , выданный___(когда)______г.,
(кем)______, для выполнения им работ по теме

___  » в объеме:

Цена указанных работ составляет 
рублей.

Срок выполнения работ:
начало - ____________ 201 _г.
окончание- 201 г.

Дата Подпись

Отметка отдела финансового планирования:

Начальник ОФП И. О. Фамилия



Приложение 2 к Инструкции по заключению
договоров подряда с физическими лицами в ИВТЭ УРО РАН

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____

г. Екатеринбург «___» _________201_г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук 
(ИВТЭ УрО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Зайкова Юрия 
Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
____________________________ . __________года рождения, паспорт________________
выданный ________ г . , ____________ , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда 
(далее -  «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по теме 
« _______________________ » (далее -  «Работы») в объеме:

1.2. Заказчик обязуется принять результаты Работы и выплатить вознаграждение в 
соответствии с настоящим Договором.
1.3. Настоящий Договор заключен на основании
________(договор/соглашение/программа)________  .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена выполняемых Работ составляет __
(_____________________________ ) рублей. Цена является окончательной и не подлежит
изменению в течение всего времени действия настоящего Договора.
2.2. Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ в течение календарного месяца,в 
котором был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, но не ранее 5 (Пяти) 
банковских дней с момента подписания Акта, в размере, указанном в п 2.1. настоящего 
Договора, путем перевода денежных средств на счёт Подрядчика.
2.3. Оплата производится в рублях РФ.
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 
Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.2. Подрядчик обязуется:
3.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества.
3.2.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания Акта сдачи-приемки 
выполненных работ вывезти с места производства Работ принадлежащее ему имущество.
3.2.3. Нести ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьему лицу в 
процессе выполнения Работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие 
обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.



3.2.4. Гарантировать, что он имеет квалификацию, лицензии, разрешении, допуски и т.д., 
необходимые для выполнения данного вида Работ.
3.2.5. Оказывать услуги и выполнять работы лично в точном соответствии с заданиями и 
указаниями Заказчика.
3.2.6. В случае обнаружения в выполненных работах недостатков устранить их своими 
силами в сроки, оговоренные с Заказчиком.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, с согласия Заказчика 
безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных 
просрочкой исполнения убытков.
3.3.2. Самостоятельно определять способы выполнения Работы, если они прямо не 
указаны в Договоре или иных документах.
3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1. Предоставить Подрядчику объём Работ.
3.4.2. Своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы.
3.4.3. Оказывать Подрядчику информационную поддержку, необходимую последнему для 
правильного и своевременного выполнения работ.
3.4.4. Начислять подрядчику все страховые взносы и уплачивать их согласно 
действующему законодательству РФ, а также предоставлять сведения о выплаченных 
доходах Подрядчика в ПФР и ИФНС.
3.5. Заказчик вправе:
3.5.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения 
Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), не вмешиваясь при этом в его 
оперативно-хозяйственную деятельность.
3.5.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора 
подряда с физическим лицом ухудшившими результат Работы, или с иными 
недостатками, не позволяющими использовать результат Работы по назначению, Заказчик 
вправе по своему выбору:
3.5.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный 
срок.
3.5.2.2. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо 
с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору:
начало - ___________ 201 г.
окончание - _____ _____ 201_г.
4.2. Окончание работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами 
составляется двухсторонний акт с перечнем допущенных недостатков и сроков их 
устранения за счет Подрядчика.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Настоящий Договор, информация и документация, получаемые в ходе реализации 
Договора будут считаться конфиденциальными, и Подрядчик обязуется не разглашать их 
без письменного согласия Заказчика. Для целей настоящего Договора термин 
«конфиденциальная информация» включает без ограничения любую информацию, прямо 
или косвенно затрагивающую Заказчика, в т.ч. полученную или разработанную 
Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору.



5.2. Вся конфиденциальная информация остается собственностью Заказчика. Подрядчик 
по требования Заказчика незамедлительно возвращает Заказчику все документы (включая 
без ограничения печатные, рукописные и компьютерные носители), предоставленные 
Заказчиком или любым его представителем Подрядчику или разработанные Подрядчиком 
в ходе выполнения своих обязательств по Договору, и не оставляет у себя никаких копий, 
выдержек или других полностью или частично воспроизведенных экземпляров 
конфиденциальной информации. В случае получения такого требования, все документы, 
записки, заметки, переписка, любые иные носители информации должны быть 
незамедлительно переданы Заказчику.
5.3. Все права на созданные Подрядчиком в рамках настоящего Договора результаты 
работ (включая все авторские имущественные и неимущественные права, в случае если 
созданный результат будет являться объектом авторского права) принадлежат Заказчику с 
момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Сторона, нарушившая договор подряда с физическим лицом, обязана возместить 
другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору подряда с физическим лицом, если неисполнение 
явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и 
прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и 
предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
6.4. Все споры, возникшие между Сторонами в ходе выполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, разрешаются путем переговоров, а в случае 
недостижения согласия -  в судебном порядке.
6.5. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров признается для Сторон 
обязательным. Срок ответа на претензию -  20 календарных дней.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы 
до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.3. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ.
7.4. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Подрядчик

9. ПОДПИСИ СТОРОН



Приложение 3 к Инструкции по заключению
договоров подряда с физическими лицами в ИВТЭ УРО РАН

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт высокотемпературной электрохимии 

Уральского отделения Российской академии наук

Вид деятельности по ОКВЭД 73.10
Договор подряда номер

дата
Срок действия договора с

ПО

АКТ 
о приеме работ, 

выполненных по договору 
подряда

Номер
документа

Дата
составления

УТВЕРЖДАЮ

Отчетный Директор ИВТЭ УрО РАН
период

с по
(личная подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

В соответствии с договором № ___________ от “_______ ” ____________ 20____г.

Работник___  ______________ __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

выполнил за отчетный период следующие работы:

Номер
по

порядку
Наименование работы Сумма, руб.

1 2 3

Итого
Сумма аванса, предоплаты 

Всего к выплате (с учетом аванса, предоплаты)

Работа(ы) выполнена(ы)__________________
(указать качество, объем, уровень выполнения работ)

ва сумму_____________________ _________________________________________________
(прописью)

______ _________________________________________________ _________________ _______________ р у б .______ коп.

Работу сдал
Работник _______________________

(личная подпись)
Работу принял
Руководитель работ ________ ____________ __________________

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)
Ру ководитель структурного подразделения _________ ________

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________

(личная подпись) (расшифровка подписи)



Лист согласования
к Инструкции по заключению 

договоров подряда с физическими лицами в ИВТЭ УРО РАН

Структурам
подразделение

Подпись Дата ФИО

Главный специалист по 
правовым вопросам
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Бухгалтерия
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Отдел финансового 
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