 Типовой договор
о полной материальной ответственности
 
 " ___ " ______________________  20___ г.                     N __________
 гор. __________________________
 
      В    целях   обеспечения    сохранности    материальных   ценностей,
 принадлежащих ___________________________________________________________
                          (наименование кредитной организации)
 руководитель   или   заместитель  руководителя    кредитной   организации
 ________________________________________________________________________,
                       (должность, фамилия, имя, отчество)
 именуемый в дальнейшем "администрация", выступая от имени _______________
 ________________________________________________________________________,
                   (наименование кредитной организации)
 с одной стороны,  и  работник ___________________________________________
                                 (наименование кредитной организации)
 в лице __________________________________________________________________
                    (должность, фамилия, имя, отчество)
 именуемый в дальнейшем "работник",  с другой стороны, заключили настоящий
 договор о следующем:
      1. Работник, занимающий должность __________________________________
                                             (наименование должности)
 или выполняющий работу _________________________________________________,
                                        (наименование работы)
 непосредственно связанную   с    хранением,    обработкой,    пересчетом,
 проведением экспертизы,   приемом,   выдачей  и  перемещением  ценностей,
 принимает на себя полную материальную  ответственность  за  необеспечение
 сохранности вверенных ему ценностей и в связи с изложенным обязуется:
      а) бережно относиться к  переданным  ему  материальным  ценностям  и
 принимать меры к предотвращению ущерба;
      б) своевременно сообщать администрации о всех обстоятельствах, угро-
 жающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей;
      в) строго  соблюдать  установленные  правила  совершения  операций с
 ценностями и их хранения;
      г) возмещать  суммы  допущенных по его вине недостач и не выявленных
 им неплатежных и поддельных денежных знаков;
      д) не  разглашать  нигде,  никогда  и  ни в какой мере известные ему
 сведения об операциях по  хранению  ценностей,  их  отправке,  перевозке,
 охране, сигнализации, а также служебных поручениях по кассе.
      2. Администрация обязуется:
      а) создавать работнику условия,  необходимые для нормальной работы и
 обеспечения полной сохранности вверенных ему материальных ценностей;
      б) знакомить    работника    с   действующим   законодательством   о
 материальной ответственности рабочих и  служащих  за  ущерб,  причиненный
 объединению, предприятию, организации, учреждению, а также с инструкциями
 и правилами хранения,  приема,  выдачи,  обработки, пересчета и перевозки
 ценностей;
      3. В случае необеспечения по вине  работника  сохранности  вверенных
 ему  материальных  ценностей   определение  размера  ущерба, причиненного
 _____________________________________________________, и  его  возмещение
       (наименование кредитной организации)
 производятся  в  соответствии  с  действующим законодательством.
      4. Работник  не  несет  материальной  ответственности,  если   ущерб
 причинен не по его вине.
      5. Действие настоящего договора распространяется на все время работы
 с вверенными работнику ценностями.
      Составлен в 2 экземплярах:
      Первый экземпляр - администрации;
      Второй экземпляр - работнику.
 
 Адреса сторон договора:
 Администрации ___________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 Работника _______________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 Администрация ___________________________________________________________
                 (подпись                       расшифровка подписи)
 Работник ________________________________________________________________
                 (подпись                       расшифровка подписи)
 
      М.П.
 
 
 

