
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2018 г. 11-6

Об утверждении типовых форм договоров
о социально-экономическом партнерстве

В целях обеспечения эффективного механизма регулирования социально-
экономических отношений, расширения участия частного капитала в развитии
материально-технической базы Донецкой Народной Республики, в
соответствии со статьями 29, 30, 46 Закона Донецкой Народной Республики
от 24 апреля 2015 года 35-IHC «О системе органов исполнительной власти

Донецкой Народной Республики», подпунктом 3.2.6 пункта 3.2 Временного

(Типового) положения о местных администрациях Донецкой Народной

Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики

от 19 января 2015 года 13, Совет Министров Донецкой Народной

Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типовые формы договоров о социально-экономическом
партнерстве (приложение 1, приложение 2, приложение 3, приложение 4).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального

опубликования.
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 16 октября 2018 г. 11-6

ДОГОВОР
о социально-экономическом партнерстве

г. Донецк « » 20 г.

в лице ,
действующего на основании ,
именуемый в дальнейшем Партнер 1, с одной стороны, и

в лице ,
действующего на основании , именуемый в
дальнейшем Партнер 2, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Стороны Договора организуют совместную деятельность в целях
обеспечения эффективного механизма регулирования социально-
экономических отношений, расширения участия частного капитала в развитии
материально-технической базы Донецкой Народной Республики.

1.2. В рамках настоящего Договора Партнер 2 принимает на себя
обязательства безвозмездно перечислить в соответствующий бюджет денежные
средства в порядке и размерах, предусмотренных настоящим Договором, а
Партнер 1 в свою очередь принимает на себя обязательства принять
денежные средства и направить их на финансирование общеполезных работ,
мероприятий и программ, имеющих социально значимый характер.
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2. Цели и задачи партнерства

2.1. Основной целью партнерства является сотрудничество в реализации
социально-экономических преобразований в Донецкой Народной Республике.

2.2. Задачи социально-экономического партнерства:
- развитие социально-экономических связей в сфере материально-

технического обеспечения Донецкой Народной Республики;
- привлечение дополнительных финансовых средств;
- участие в совместных проектах и других видах совместной

деятельности, не противоречащих законодательству Донецкой Народной
Республики.

3. Порядок выполнения Договора

3.1. Партнер 2 обязуется в срок до перечислить
на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора, денежные средства в
размере российских рублей.

3.2. После поступления денежных средств на соответствующий счет
Сторонами подписывается акт.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Стороны имеют право:
- оказывать финансовую, техническую и организаторскую помощь;
- производить приоритетный взаимный обмен информацией, если это не

противоречит ранее принятым обязательствам.
4.2. Стороны обязуются:
- своевременно информировать и согласовывать планы и сроки

проведения совместных мероприятий;
- предоставлять материально-техническую базу, необходимую для

осуществления согласованных мероприятий.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения
производственного и коммерческого порядка, которые стали известны в
процессе совместной деятельности.

5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Донецкой Народной Республики.
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б.Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и

действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств
по Договору

7.Особые условия
7.1. Все дополнения к Договору должны быть составлены в письменной

форме и подписаны Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются настоящим

Договором. Вопросы, не оговоренные в Договоре, регулируются
законодательством, действующим на территории Донецкой Народной
Республики.

8.Юридические адреса и подписи Сторон:



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 16 октября 2018 г. 11-6

ДОГОВОР
о социально-экономическом партнерстве

г. Донецк « » 20 г.

в лице ,
действующего ,
именуемый в дальнейшем Партнер 1, с одной стороны, и

в лице , действующего на
основании , именуемый в дальнейшем Партнер 2, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Стороны Договора организуют совместную деятельность в целях
обеспечения эффективного механизма регулирования социально-
экономических отношений, расширения участия частного капитала в развитии
материально-технической базы Донецкой Народной Республики.

1.2. В рамках настоящего Договора Партнер 2 принимает на себя
обязательства на безвозмездной основе выполнить работы (предоставить
услуги) в соответствии с заказом Партнера 1, являющимся неотъемлемой
частью Договора, Партнер 1, в свою очередь, принимает на себя
обязательства сформировать и разместить заказ на выполнение работ
(предоставление услуг), а также надлежащим образом принять его выполнение.

2. Цели и задачи партнерства

2.1. Основной целью партнерства является сотрудничество в реализации
социально-экономических преобразований в Донецкой Народной Республике.

2.2. Задачи социально-экономического партнерства:
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- развитие социально-экономических связей в сфере материально-
технического обеспечения Донецкой Народной Республики;

- выполнение работ, оказание услуг, направленных на содействие
Донецкой Народной Республике в реализации ее социальных, культурных,
экономических функций;

- привлечение дополнительных финансовых средств;

- участие в совместных проектах и других видах совместной
деятельности, не противоречащих законодательству Донецкой Народной
Республики.

3.Порядок выполнения Договора
3.1.Партнер 2 обязуется своими силами и средствами по заданию

Партнера 1 выполнить комплекс работ (услуг), объёмы, сроки и порядок
выполнения (предоставления) которых предусмотрены в заказе, являющемся
неотъемлемой частью Договора, а Партнер 1 обязуется принять
выполненные работы (предоставленные услуги).

4.Права и обязанности Сторон

4.1. Стороны имеют право:

- оказывать финансовую, техническую и организаторскую помощь;

- производить приоритетный взаимный обмен информацией, если это не
противоречит ранее принятым обязательствам.

4.2. Стороны обязуются:

- своевременно информировать и согласовывать планы и сроки
проведения совместных мероприятий;

- предоставлять материально-техническую базу, необходимую для
осуществления согласованных мероприятий.

4.3. Партнер 1 имеет право в любое время проверять ход и качество
работ (услуг), выполняемых (предоставляемых) Партнером 2, не вмешиваясь
в его деятельность. Качество выполняемых (предоставляемых) Партнером 2
работ (услуг) должно соответствовать условиям настоящего Договора.
Претензии по качеству выполненных работ (предоставленных услуг) могут
быть заявлены Партнером 1 в течение месяцев от даты
подписания Сторонами приемо-сдаточного акта.

4.4. Партнер 2 обязан:
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- своими силами и средствами выполнить работы (предоставить услуги)
качественно в объеме и в срок, установленные условиями настоящего
Договора, поставить своими силами и средствами все необходимые для
выполнения работ (предоставления услуг) принадлежности;

- своими силами и средствами обеспечить соблюдение правил и
требований охраны труда и противопожарной безопасности, выполнить
необходимые противопожарные и взрывобезопасные мероприятия,
мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в период
выполнения работ (предоставления услуг);

- известить Партнера 1 о завершении выполнения работ
(предоставления услуг) по настоящему Договору.

1. Ответственность Сторон

5.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения
производственного и коммерческого порядка, которые стали известны в
процессе совместной деятельности.

5.2. В случае невыполнения работ (непредоставления услуг) в сроки,
определенные настоящим Договором, а также в случае ненадлежащего
выполнения (предоставления) работ (услуг) Партнер 2 несет
ответственность, предусмотренную законодательством Донецкой Народной
Республики.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя
обязательств по Договору.

7. Особые условия

7.1.Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.3. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются настоящим

Договором. Вопросы, не оговоренные в Договоре, регулируются
законодательством, действующим на территории Донецкой Народной

Республики.



4

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является заказ Партнера
1 на листах.

8. Юридические адреса и подписи Сторон:



Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 16 октября 2018 г. 11-6

ДОГОВОР

о социально-экономическом партнерстве

г. Донецк « » 20 г.

в лице ,
действующего ,
именуемый в дальнейшем Партнер 1, с одной стороны, и

в лице ,
действующего на основании , именуемый в
дальнейшем Партнер 2, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Стороны Договора организуют совместную деятельность в целях
обеспечения эффективного механизма регулирования социально-
экономических отношений, расширения участия частного капитала в развитии
материально-технической базы Донецкой Народной Республики.

1.2. В рамках настоящего Договора Партнер 2 принимает на себя
обязательства безвозмездно перечислить в соответствующий бюджет Донецкой
Народной Республики денежные средства в порядке и размерах,
предусмотренных настоящим Договором, и на безвозмездной основе
выполнить работы (предоставить услуги) в соответствии с заказом Партнера

1, являющимся неотъемлемой частью Договора, а Партнер 1 в свою
очередь принимает на себя обязательства принять денежные средства,
сформировать и разместить заказ, а также надлежащим образом принять
выполненные работы (предоставленные услуги).
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2. Цели и задачи партнерства

2.1. Основной целью партнерства является сотрудничество в реализации
социально-экономических преобразований в Донецкой Народной Республике.

2.2. Задачи социально-экономического партнерства:
- развитие социально-экономических связей в сфере материально-

технического обеспечения Донецкой Народной Республики;

- выполнение работ, оказание услуг, направленных на содействие
Донецкой Народной Республике в выполнении ее социальных, культурных,
экономических функций;

- привлечение дополнительных финансовых средств;

- участие в совместных проектах и других видах совместной
деятельности, не противоречащих законодательству Донецкой Народной
Республики.

3. Порядок выполнения Договора

3.1. Партнер 2 обязуется в срок до перечислить на счет,
указанный в разделе 8 настоящего Договора, денежные средства в размере

российских рублей.
3.2. После поступления денежных средств на соответствующий счет

Сторонами подписывается акт.
3.3. Партнер 1 обязуется направить полученные денежные средства на

финансирование общеполезных работ, мероприятий и программ, имеющих
социально значимую направленность.

3.4. Партнер 2 обязуется своими силами и средствами по заданию
Партнера 1 в установленный срок выполнить комплекс работ (услуг),
объёмы, сроки и порядок выполнения (предоставления) которых
предусмотрены в заказе, являющемся неотъемлемой частью Договора, а
Партнер 1 обязуется принять выполненные работы (предоставленные
услуги).

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Стороны имеют право:

- оказывать финансовую, техническую и организаторскую помощь;

- производить приоритетный взаимный обмен информацией, если это не
противоречит ранее принятым обязательствам.
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4.2. Стороны обязуются:

- своевременно информировать и согласовывать планы и сроки
проведения совместных мероприятий;

- предоставлять материально-техническую базу, необходимую для
осуществления согласованных мероприятий.

4.3. Партнер 1 имеет право в любое время проверять ход и качество
работ (услуг), выполняемых (предоставляемых) Партнером 2, не вмешиваясь
в его деятельность. Качество выполняемых (предоставляемых) Партнером 2
работ (услуг) должно соответствовать условиям настоящего Договора.
Претензии по качеству выполненных работ (предоставленных услуг) могут
быть заявлены Партнером 1 в течение месяцев от даты
подписания Сторонами приемо-сдаточного акта.

4.4. Партнер 2 обязан:

- своими силами и средствами выполнить работы (предоставить услуги)
качественно, в объеме и в срок, установленный условиями настоящего
Договора, поставить своими силами и средствами все необходимые для
выполнения работ (предоставления услуг) принадлежности;

- своими силами и средствами обеспечить соблюдение правил и
требований охраны труда и противопожарной безопасности, выполнить
необходимые противопожарные и взрывобезопасные мероприятия,
мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в период
выполнения работ (предоставления услуг);

- известить Партнера 1 о завершении выполнения работ
(предоставления услуг) по настоящему Договору.

5.Ответственность Сторон
5.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения

производственного и коммерческого порядка, которые стали известны в
процессе совместной деятельности.

5.2. В случае невыполнения работ (непредоставления услуг) в сроки,
определенные настоящим Договором, а также в случае ненадлежащего
выполнения (предоставления) работ (услуг) Партнер 2 несет
ответственность, предусмотренную законодательством Донецкой Народной
Республики.
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6.Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания

Сторонами и действует до полного выполнения принятых на себя обязательств
по Договору.

7.Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в

письменной форме и подписаны Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются настоящим

Договором. Вопросы, не оговоренные в Договоре, регулируются
законодательством, действующим на территории Донецкой Народной
Республики.

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является заказ Партнера
1 на листах.

7. Юридические адреса и подписи Сторон:



Приложение 4

УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 16 октября 2018 г. 11-6

ДОГОВОР
о социально-экономическом партнерстве

г.Донецк « » 20 г.

в лице ,
действующего ,
именуемый в дальнейшем Партнер 1, с одной стороны,

в лице ,
действующего на основании , именуемый в
дальнейшем Партнер 2, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые «Стороны», подтверждая стремление к совместным действиям,
направленным на социально-экономическое развитие Донецкой Народной
Республики и обеспечение эффективной и устойчивой работы, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

Раздел I

1.1. Предметом настоящего Договора является определение основ
сотрудничества в области реализации программ социально-экономического
развития и экономических программ, способствующих комплексному развитию
Донецкой Народной Республики, достижение баланса взаимных интересов в
соответствии с принципами:

1.1.1. Партнерства и консолидации ресурсов и усилий в решении задач
социального и экономического развития Донецкой Народной Республики.

1.1.2. Социальной ответственности по обеспечению достойных условий

труда и быта для населения Донецкой Народной Республики, в том числе



2

работников Партнера 2, и решения других социальных проблем Донецкой
Народной Республики.

1.1.3. Взаимной заинтересованности Сторон в решении стоящих перед
ними задач.

1.1.4. Информационной открытости, как конструктивного способа
формирования доверительных отношений Сторон.

Раздел II

2.1. Стороны обязуются осуществлять сотрудничество на основе взаимной
экономической заинтересованности и ответственности по следующим
направлениям:

2.1.1. Обеспечение стабильной социально-экономической ситуации в
Донецкой Народной Республике;

2.1.2. Развитие научно-технического сотрудничества и хозяйственных
связей между хозяйствующими субъектами Донецкой Народной Республики и
Партнером 2.

2.1.3. Обеспечение взаимодействия с органами государственной власти по
вопросам, представляющим взаимный интерес либо затрагивающим вопросы
социально-экономического развития Донецкой Народной Республики.

2.1.4. Создание благоприятного инвестиционного климата на территории
Донецкой Народной Республики и привлечение инвестиций на территорию
Донецкой Народной Республики.

2.1.5. Обеспечение экологической безопасности Донецкой Народной
Республики.

2.1.6. Освоение промышленных, природных, трудовых и иных ресурсов
Донецкой Народной Республики, в том числе на основе совместной разработки
и совместного создания современной промышленной и социальной

инфраструктуры с учетом интересов населения, проживающего на территории
Донецкой Народной Республики.

2.1.7. Разработка и реализация социальных проектов и программ в
интересах населения Донецкой Народной Республики.

2.1.8.Обеспечение в рамках действующего законодательства информационного
обмена по вопросам, представляющим взаимный интерес Сторон.

2.1.9. Развитие материально-технической базы в области физической

культуры и спорта в целях достижения высших спортивных результатов.
2.2. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Конституцией

Донецкой Народной Республики, законами Донецкой Народной Республики,
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иными нормативными правовыми актами, действующими на территории
Донецкой Народной Республики.

Раздел III

Партнер 2 обязуется:
3.1. Подтверждать свой социально ориентированный.
3.2. Обеспечивать разработку и заключение коллективных договоров и

соглашений в рамках действующего законодательства.
3.3. В целях сохранения социальной стабильности в Донецкой Народной

Республике обеспечивать выделение денежных средств на выполнение
социальных мероприятий, в том числе в сфере образования, медицины,
культуры, физкультуры и спорта, на общую сумму ( )
рублей, перечисляемых в целевой фонд социально-экономического партнерства
ежемесячно в размере ( ) рублей. Обязательство по перечислению
вышеуказанных денежных средств действует в течение со дня
подписания настоящего Договора.

3.4. По обращению Партнера 1 выделять на временной основе
материально-технические ресурсы при условии отсутствия угрозы основному
производству Партнера 2 в результате такого выделения.

3.5. Проводить мероприятия по оздоровлению детей работников
Партнера 2.

3.6. В установленном законодательством порядке при прочих равных
условиях (качество, цена, сроки) способствовать размещению заказов по

обеспечению потребностей Партнера 2 в товарах, работах, услугах у

хозяйствующих субъектов Донецкой Народной Республики, включая

хозяйствующие субъекты, использующие труд инвалидов.
3.7. Обеспечивать сохранение объемов действующего производства,

развитие и техническую модернизацию производственных мощностей.
3.8. Обеспечивать в установленном порядке проведение

природоохранных мероприятий в процессе своей производственной

деятельности и производить компенсацию материального ущерба,
причиненного действиями Партнера 2, ликвидацию неблагоприятных

последствий, вызванных воздействием источников повышенной опасности,

принадлежащих Партнеру 2.
3.9.С учетом финансовых возможностей оказывать содействие в

ликвидации неблагоприятных последствий, вызванных воздействием

природных и климатических факторов.
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ЗЛО. С учетом производственной необходимости заключать договоры с
образовательными учреждениями профессионального образования Донецкой
Народной Республики на подготовку специалистов для Партнера 2,
обеспечивать прием студентов (учащихся) на производственную практику,
трудоустройство выпускников и использование возможностей действующих
молодежных (студенческих) трудовых отрядов с учетом нужд Партнера 2,
развивать наставничество, проводить переподготовку и повышение
квалификации персонала.

Раздел IV

Партнер 1, в пределах полномочий, в установленном
законодательством порядке:

4.1. Предпринимает меры по обеспечению стабильно благоприятных
условий для деятельности хозяйствующих субъектов на территории Донецкой
Народной Республики, в том числе для Партнера 2.

4.2. Содействует Партнеру 2 в развитии производственных
мощностей и социальной инфраструктуры на территории Донецкой

Народной Республики.
4.3. Содействует развитию межотраслевых хозяйственных связей между

Партнером 2 и другими хозяйствующими субъектами, в том числе путем
организации информационного обмена (проведение торговых ярмарок,

выставок, конференций и т.д.).
4.4. Организовывает координационные совещания в случае

возникновения в сфере взаимных интересов Сторон проблемных вопросов,

требующих участия заинтересованных органов.
4.5. Принимает меры по развитию социального партнерства в Донецкой

Народной Республике, содействует заключению коллективных договоров и

соглашений у Партнера 2.
4.6. По поручению Главы Донецкой Народной Республики осуществляет

согласование с Партнером 2 перечня социально-экономических, культурных

и иных мероприятий, финансируемых за счет средств, выделяемых Партнером

2, не позднее чем за календарных дней до даты выделения

финансирования путем направления Партнеру 2 письменного уведомления.
4.7.Обеспечивает контроль расходования денежных средств,

предоставленных Партнером 2 в рамках исполнения настоящего Договора.

Раздел V
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5.1. Для эффективной организации и контроля за ходом выполнения
настоящего Договора Стороны могут создавать постоянно действующую
рабочую группу.

5.2. Партнер 2 не возражает против использования информации,
предоставляемой Партнеру 1 в рамках реализации настоящего Договора, для
принятия участия в рейтинге хозяйствующих субъектов Донецкой Народной
Республики, составляемом в целях повышения информационной прозрачности
и стимулирования заинтересованности хозяйствующих субъектов в ускорении
темпов развития экономического потенциала Донецкой Народной Республики.

5.3. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме путем заключения дополнительных соглашений.

Раздел VI

6.1. Стороны обязуются в случаях, установленных законодательством,
обеспечить соблюдение режима конфиденциальности в отношении
информации, передаваемой в рамках настоящего Договора.

6.2. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются настоящим

Договором. Вопросы, не оговоренные в Договоре, регулируются
законодательством, действующим на территории Донецкой Народной
Республики.

6.3.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из

Сторон условий настоящего Договора, другая Сторона вправе расторгнуть
настоящий Договор, предварительно уведомив об этом другую Сторону за

месяца до предполагаемой даты расторжения.
6.4. Стороны принимают на себя обязательства ежеквартально и по

окончании каждого года подводить итоги по выполнению своих обязательств

по настоящему Договору.

Раздел VII

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания

Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу.
7.3. Настоящий Договор действует в течение одного года.

Партнер 1 Партнер 2




