Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору 
(форма № Т-73)

Прием-сдача работ, выполненных работником по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы, оформляется актом по унифицированной форме № Т-73.
Акт подтверждает завершение работы, на время выполнения которой заключался трудовой договор, и является основанием для окончательного или поэтапного расчета сумм оплаты за работу. Он составляется работником, ответственным за приемку выполненных работ, утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом и передается в бухгалтерию для расчета и выплаты исполнителю работ причитающейся суммы.

Образец акта


Унифицированная форма № Т-73
Утверждена постановлением
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1





Код 

Форма по ОКУД 
0301053 
ЗАО «Содружество»
по ОКПО 
11521763
наименование организации 


09
отдел научно-технических разработок



структурное подразделение



Вид деятельности по ОКВЭД
35.03.17

Трудовой договор
номер
45



дата 
01.07.2005
Срок действия договора
с
02.07.2005



по
на время 
разработки ИАС «Интеллект-2005»






УТВЕРЖДАЮ






Руководитель 

генеральный директор





должность 





А.К. Тарасов



личная подпись

расшифровка подписи









Номер 
документа
Дата 
составления
Отчетный период




с
по
АКТ
75
31.10.2005
02.07.2005
30.10.2005
о приеме работ,
выполненных по срочному трудовому договору,
заключенному на время выполнения
определенной работы










В соответствии с трудовым договором
№ 45 от «  01  »  июля  2005  г.
Работник
Иванов Василий Николаевич

фамилия, имя, отчество
выполнил за отчетный период следующие работы:



Номер по порядку
Наименование работы
Сумма, руб.
1
2
3
1
Разработка алгоритма
5000,00
2
Разработка графического интерфейса пользователя
5000,00
3
Разработка интерфейса взаимодействия с другим программным обеспечением
5000,00
4
Разработка методики тестирования и т.д.
17000,00

Итого
32000,00

Сумма аванса, предоплаты
0

Всего к выплате (с учетом аванса, предоплаты)
32000,00


Работа (ы) выполнена (ы)
качество и объем работы соответствуют условиям 





указать качество, объем, уровень выполнения работ
трудового договора № 45 от 01.07.2005, техническому заданию № 47






















на сумму
тридцать две тысячи

прописью







руб.
00
коп.


Работу сдал 
Работник
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В.Н. Иванов


личная подпись

расшифровка подписи


Работу принял
Представитель работодателя (руководителя организации)
Начальник отдела кадров
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О.Н. Вялова

(должность)


личная подпись

(расшифровка подписи)


Руководитель
структурного
подразделения
начальник отдела 
научно-технических разработок  

file_4.png

file_5.wmf



О.Л. Рогов

(должность)

личная подпись

(расшифровка подписи)


Главный (старший) бухгалтер
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Л.Д. Маркова


личная подпись

расшифровка подписи


