
Договор №______
На предоставление услуг по подбору персонала
          г. Якутск	  " ___ " ______________  2017 г.
Кадровый центр «HR- менеджмент» при ООО   «ПрофБухгалтер»,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Сафронеевой Зои Михайловны, действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее "Договор") о нижеследующем:
Предмет договора.
	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по поиску, тестированию и подбору кандидатов на вакантную должность «__________________________________________» в количестве – _____________ сотрудник, а Заказчик принять оказанные услуги и оплатить их.
Права и обязанности сторон.
	Исполнитель обязуется:
принять от Заказчика заказ на выполнение услуг по подбору персонала на конкретную должность Заказчика в соответствие с Заявкой на подбор (Приложение № 1 к договору);
	после получения заявки от Заказчика, содержащей все необходимые требования к кандидату, безотлагательно приступить к оказанию услуг по поиску, тестированию и подбору кандидатов и оказывать услуги до полного принятия кандидатов на вакантные должности или прекращения Договора;
после собственного отбора и тестирования кандидатов передать Заказчику для предварительного ознакомления резюме, анкеты от кандидатов, удовлетворяющих условиям на каждую из вакансий, и отзыв Исполнителя о каждом кандидате оформленного в виде письменного заключения;
организовать собеседование Заказчика с кандидатами и непосредственно принять в нем участие. По согласованию может быть проведено групповое собеседование или конкурсный отборна территории Заказчика;
при увольнении трудоустроившегося специалиста, подобранного Заказчиком, без дополнительной оплаты производить поиск кандидатов на освобождающуюся должность на условиях раздела 4 данного Договора;
не разглашать информацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения Договора.
	Заказчик обязуется:
заполнить и передать подписанную уполномоченным лицом Анкету-заявку в день подписания Договора, а также сообщить необходимые (не являющимися конфиденциальными) сведения о характере предстоящей работы;
в трехдневный срок с момента получения документированной информации, указанной в п. 2.1.3. Договора, сообщить Исполнителю дату и время проведения собеседования и необходимость участия представителя Исполнителя непосредственно в собеседовании;
не позднее пяти рабочих дней с момента проведения собеседования сообщить Исполнителю о принятом решении в отношении каждого из кандидатов, и в случае принятия положительного решения сообщить Исполнителю о дате выхода кандидата на работу;
при принятии решения о приеме кандидата, подобранного Исполнителем на вакантную должность, подписать акт приемки оказанных услуг;
поставить в известность Исполнителя в случае, если принято решение о найме кандидата, предоставленного Исполнителем на другую должность или в другую структуру, организационно взаимодействующую с Заказчиком;
при собеседовании не обмениваться с соискателем контактной информацией и взаимодействовать строго через Исполнителя.
своевременно произвести оплату по настоящему Договору.
Стоимость и порядок расчетов
Стоимость оказываемых услуг Исполнителя по данному договору составляет ______________________________________ рублей, НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ. 
	Оплата Заказчиком услуг Исполнителя производится по факту выхода специалиста на работу в течение пяти дней путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.
	 Датой приема на работу считается  дата фактического допущения специалиста к работе, независимо от того, был ли прием  на работу оформлен  надлежащим образом.  (Статья 67  Трудового кодекса РФ).
4. Обеспечение конфиденциальности
4.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации и документации, полученной в процессе выполнения работ по  Договору.
4.2. С документацией и информацией, имеющей конфиденциальный характер, могут быть ознакомлены только те лица Исполнителя и Заказчика, которые непосредственно связаны с выполнением работ по Договору.
4.3. Стороны примут все необходимые меры для предотвращения несанкционированного разглашения конфиденциальных сведений и ограничения доступа к ним третьих лиц без согласия на то каждой из Сторон.
Особые условия
5.1. В случае увольнения подобранного Исполнителем кандидата в течение трех месяцев по любой причине, кроме:
сокращения штатов или численности работников,
перевода (отказа от перевода на другую работу),
существенного изменения условий трудового договора или фактического изменения условий работы по сравнению с условиями Заявки. 
Исполнитель обязуется бесплатно произвести замену работника на другого, соответствующего условиям Заявки. Указанная замена может быть произведена не более двух раз по каждой вакансии.
5.2. Указанная в п. 5.1. замена работника осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения Исполнителем от Заказчика письменного уведомления о прекращении работы подобранного Исполнителем работника, путем направления предварительно отобранных кандидатов на собеседование в место и время, указанные Заказчиком. Участие в собеседовании представителя Исполнителя при замене не проводится.
Сроки по договору
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств;
6.2. Срок с момента предоставления Заявки до момента предоставления Заказчику документированной информации составляет семь рабочих дней.
6.3. Оказание услуг по бесплатной замене работников Заказчика осуществляется на протяжении трех месяцев с момента подписания акта приемки оказанных услуг. Условия об испытательном сроке в трудовом договоре Заказчика для Договора юридической силы не имеют.
6.4. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским Кодексом РФ, другими законами или настоящим договором.

7. Ответственность по договору
За несвоевременную оплату услуг Исполнителя Заказчик оплачивает Исполнителю штраф в размере 0,5 % от суммы Договора за каждый день просрочки.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение прочих обязательств по Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Прочие условия
Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров между Сторонами. Споры, разногласия, неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).
Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи и реквизиты сторон.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Название___________________________________
ИНН__
р/с________________________________________
Банк______________________________________
к/с________________________________________
БИК______________________________________
Юр. адрес_________________________________
__________________________________________
Факт. адрес________________________________


Генеральный Директор:
_________________________________________________
М.П.
Кадровый центр «HR-менеджмент» при ООО "ПрофБухгалтер",
Юридический адрес: г. Якутск ул. Петровского д. 29/4 – 127
Фактический адрес: г. Якутск ул. Стадухина д. 83/3Г офис № 6
ИНН/КПП 1435312656/ 143501001 ОГРН 1161447062853
р/с № 40702810276000003461 БИК 049805609, к/счет 30101810400000000609 Доп. Офис № 8603/060 Сбербанк















Генеральный директор  ___________________З.М. Сафронеева



М.П.

" ___ " _________________ 20__г.

" ___ " _________________ 20__г.
Приложение № 1 к Договору №___от «___» октября, заключенному между ООО «Профбухгалтер» и ООО «______________________________________»


ЗАЯВКА НА ПОДБОР ПЕРСОНАЛА

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Полное название компании
 
Сфера деятельности

Дата основания компании
 
Адрес
 
Телефоны, факс
 
Сайт компании
 
E-mail
   
ФИО директора компании
 
Штат сотрудников компании
 
Контактное лицо по заявке
 
Должность контактного лица
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИИ

Название вакансии

Подразделение / отдел

Кому подчиняется

Количество подчиненных

Их должности
 
Функциональные обязанности сотрудника
 
Причина возникновения вакансии
 
Возможности карьерного роста
 
 
Длительность испытательного срока
 
Зарплата 
 

График работы


Командировки
            □ Часто
            □ Редко

            □ Иногда
            □ Никогда
Продолжительность командировок в мес.
Мин_____
Макс____

Соц. пакет
            □ Оплата мобильного телефона
            □ бесплатное питание в офисе
            □ Оплата бензина
            □ Оплата проезда в отпуск
            □ Оплата амортизации автомобиля
            □ Оплата спортивного абонемента
            □ Оплата обучения
            Другое: ___________________
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

Возраст

Пол

Основное образование



Дополнительное образование



Опыт работы, навыки  /обязательный/



Опыт работы, навыки /желательный/





Описание компетенций кандидата на вакантную Должность, подлежащих оценке при собеседовании сотрудниками Исполнителя
 


Из каких компаний Вы не желаете брать кандидата
 



Знание иностранных языков
Иностранный язык
Степень владения
Обязательно/ Желательно

свободно
хорошо
удовлетворительно

 русский
 
 
 
обязательно 
 Английский, якутский
 
 
 
желательно 

Владение компьютером
Word
□
Access
□
Internet Explorer
□
Excel
□
Photoshop
□
The Bat
□
PowerPoint
□
Corel Draw
□
Outlook
□
Другое ______________________________________________________

Водительское удостоверение
□ обязательно
□ желательно
□ не требуется
Наличие автомобиля
□ обязательно
□ желательно
□ не требуется

Прописка
□ Якутск
□ Республика Саха
□ не важно

Личностные характеристики кандидата




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ












СОГЛАСОВАНО:

От Заказчика:
______________________ От Исполнителя:
______________________Ген. Директор З.М. Сафронеева


