
ДОГОВОР 

о полной индивидуальной материальной ответственности 
 

С целью обеспечения сохранения материальных ценностей, принадлежащих OOO "________", 

стороны ДОГОВОРА, руководитель предприятия в лице ______ Ф. И. О., в дальнейшем 

"ПРЕДПРИЯТИЕ", - с одной стороны, и работник склада (хранилища) № __Ф. И. О., в дальнейшем 

"РАБОТНИК", - с другой стороны, заключили Данный ДОГОВОР о следующем: 

1. РАБОТНИК, находящийся на должности заведующего складом № _____ и выполняющий 

работу по управлению складом, связанную с сохранением, отпуском, продажей и передвижением 

переданных ему материальных ценностей, на основании личного волеизъявления принимает на 

себя полную материальную ответственность за необеспечение и/или ненадлежащее обеспечение 

сохранности вверенных ему ПРЕДПРИЯТИЕМ материальных ценностей. А именно РАБОТНИК 

обязуется: 

а) с полной ответственностью, бережно относиться к вверенным на хранение или с другой 

целью материальных ценностей ПРЕДПРИЯТИЯ 

б) принимать все необходимые меры для избежания убытков, порчи, повреждения вверенных 

ему материальных ценностей; 

б) своевременно информировать руководство ПРЕДПРИЯТИЯ о всех рисках и 

обстоятельствах, которые угрожают надлежащему сохранению вверенных ему материальных 

ценностей; 

в) вести учет вверенных ему ПРЕДПРИЯТИЕМ материальных ценностей; 

г) составлять и передавать в определенном должностной Инструкцией порядке отчеты о 

движении и остатках вверенных ему материальных ценностей; 

д) осуществлять инвентаризацию вверенных материальных ценностей; 

ж) сохранять копии всей документации, связанной с вверенными материальными ценностями. 

2. ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется: 

а) осуществлять в установленном ПРЕДПРИЯТИЕМ и законодательством порядке 

инвентаризацию материальных ценностей раз в 1 год; 

б) обеспечивать РАБОТНИКА всеми необходимыми техническими и другими средствами для 

обеспечения сохранности материальных ценностей ПРЕДПРИЯТИЯ; 

в) знакомить РАБОТНИКА с законодательными изменениями о материальной 

ответственности работников за убытки; 

г) знакомить РАБОТНИКА с инструкциями, нормативами и правилами хранения, приема, 

обработки, продажи (сбыта), перевозки и/или применения в процессе производства переданных ему 

материальных ценностей; 

д) обеспечить рабочим местом, рабочей одеждой и техпомощью, необходимой для хранения 

текущей складской документации. 

3. В случае необеспечения и/или ненадлежащего обеспечения сохранения вверенных 

материальных ценностей по вине РАБОТНИКА, определение размеров убытков, причиненных 

предприятию, и порядок их возмещения осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Украины. 

4. РАБОТНИК не несет материальной ответственности, если убытки причинены не по его 

вине (если вина РАБОТНИКА не доказана в установленном законодательством Украины порядке). 

5. Действие Договора распространяется на весь период трудовой деятельности РАБОТНИКА 

на ПРЕДПРИЯТИИ на вышеуказанной должности, связанной с вверенными РАБОТНИКУ 

материальными ценностями ПРЕДПРИЯТИЯ. 

6. Договор заключен в двух экземплярах, один из который находится у руководителя 

ПРЕДПРИЯТИЯ, второй - у РАБОТНИКА. 

7. Договор является действительным с момента его подписания СТОРОНАМИ. 

Реквизиты сторон Договора (полное наименование, код согласно ЕГРПОУ, юридический 

адрес ПРЕДПРИЯТИЯ) _______________________________________________________________ 

Реквизиты сторон Договора (Ф. И. О. работника, регистрационный номер паспорта, № 

идентификационного кода, адрес проживания) ___________________________________________ 

Дата: "____________" "20__" года 

Подписи сторон Договора 

 


