
Договор на услуги няни

Город____________
«__»_________20__

Переработки по просьбе Заказчика  
        оплачиваются с доплатой + __________             

        без доплат не более __________ дней в месяц
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Простой в работе по инициативе 
Заказчика ____ дней за год*   
        оплачивается 50%
        оплачивается 100%
        без оплаты

Особые условия

Наниматель (ФИО) ___________________________
_______________________________________________

Работник (ФИО) ______________________________
_______________________________________________

Выходные по болезни не более
____ дней за год*    
        оплачивается 50%
        оплачивается 100%
        без оплаты

Отпуск/отгулы ____ дней за год*  
        оплачивается 50%
        оплачивается 100%
        без оплаты

Оплата отпуска осуществляется Заказчиком:    
        перед отпуском Исполнителя 
        в первый рабочий день после возвращения 
Исполнителя из отпуска 
        через __________ дней после возвращения 
Исполнителя из отпуска 

Форма оплаты  
        наличные
        банковская карта

Предмет Договора
Работник (Исполнитель)** обязуется оказывать Нанимателю (Заказчику) услуги по уходу за ребенком 
(детьми) Нанимателя, а Наниматель - принять и оплатить услуги.
Начало оказания услуг «__»______20____                                  Окончание оказания услуг «__» ______20____
Место оказания услуг__________________________________________________________________________________
1 ребенок ______ др «__»___ 20___    2 ребенок ______ др «__»___ 20___    3 ребенок ______ др «__»___ 20___

Наниматель

Паспорт____________________      ____________________________ 

Мобильный телефон______________________________________                  

Электронная почта________________________________________

Подпись Нанимателя______________________________________ 

серия и номер                                   дата выдачи

Работник

Паспорт____________________      ____________________________  

Мобильный телефон______________________________________                  

Электронная почта________________________________________

Подпись Работника________________________________________ 

серия и номер                                   дата выдачи

Расторжение договора  
        за 7 дней
        за 14 дней
        за ________ дней

Режим работы и оплаты  
        почасовая оплата __________ р. за час
        оплата за смену __________ р. за выход
        5/2 или 6/1 __________ р. за месяц
        вахта __________ (дней) __________ р. за вахту

Оплата услуг  
        ежедневно
        еженедельно
        один раз в две недели

График работы
Понедельник  с_____до_____ 
Вторник           с_____до_____ 
Среда               с_____до_____ 
Четверг            с_____до_____ 
Пятница           с_____до_____ 
Суббота            с_____до_____ 
Воскресенье   с_____до_____ 

Предупреждение о 
болезни/отгуле   
        накануне до 21:00

        в тот же день до 7:00

        _________________________

Сопровождение

        пешком  

        общественный транспорт   

        автоняня        

        машина семьи  

Обязанности няни
       Приготовление еды                       Прогулка с детьми                           Развитие по возрасту 

       Мытье детской посуды                Стирка, глажка детского                Контроль за уроками            

       Кормление ребенка                        Уборка детской комнаты              _______________________

       Купание ребенка                             Подготовка к школе                        _______________________

       уборка квартиры                            разовые поручения                                       

       мытье посуды семьи                    приготовление еды на семью 

       покупка продуктов                        ____________________       
      

 ООО «Помогатель.ру». Версия октябрь 2018. По любым вопросам по данному договору, пожалуйста, пишите https://pomogatel.ru/feedback
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*Все дни календарные. При заключении договора на срок менее года применяйте понижающий коэффициент! Например, за 7 
месяцев коэффициент = 0,57 (210/365), оплачиваемый отпуск = «число дней отпуска»*0.57 
**Работник предупрежден о возможности видеонаблюдения по месту работы.
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