
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ №____ ОТ __.__.20__ 

СОГЛАШЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКА 

г.Москва __.__.20__ 

 

 

Генеральный директор ООО "ИТСОФТ" Тарасов И. А., именуемый в дальнейшем «Работодатель», с 
одной стороны, 

 

и ____________________, именуемый в дальнейшем Работник, с другой стороны, 
 

в дальнейшем именуемые Стороны, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации 

(далее — Кодекс), федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

I. Работник, принятый на работу, принимает на себя материальную ответственность за: 
 

1. порчу материальных ценностей, вверенных для исполнения трудовых обязанностей, по 
причине невнимательности либо небрежности; 

 

2. потерю важных документов, если при этом восстановить утраченные документы не 

получается в определенный срок, а отсутствие их становится для работодателя причиной 
прямого действительного ущерба; 

 

3. не составление или несоответствующее составление документации, приводящее к 
невозможности работодателя осуществлять деятельность в полной мере; 

 

4. затраты на ремонт и восстановление поврежденного Работником имущества; 
 

5. неполное получение работодателем причитающихся ему денежных средств по причине 
халатного отношения работника к своим обязанностям; 

 

6. прямой действительный ущерб, возникший у Работодателя или третьих лиц при 
возмещении Работодателем ущерба за Работника. 

 
 

II. В случае выявления фактов причинения Работником ущерба Работодателю, перечисленного в 
разделе 1 настоящего соглашения, Работник обязуется возместить Работодателю ущерб, в 
размерах, соответствующих сумме причиненного вреда, в пределах своего среднего месячного 
заработка. В соответствии со статьей 139 Трудового Кодекса РФ размер среднего месячного 
заработка устанавливается на день причинения вреда и подсчитывается за 12 последних 
месяцев работы лица, причинившего вред. 

 
 

III. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует на все время работы. 

 
 

IV. Особые условия 
 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными 
лишь в случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

 

2. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Соглашению Стороны 
примут все возможные меры по урегулированию спора путем переговоров. 



В случае неразрешимых противоречий между Сторонами спор подлежит окончательному 
разрешению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Настоящее соглашение составлено на двух листах в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
 

V. Реквизиты сторон 
 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 
 

ООО "ИТСОФТ" 
ИНН: 7730588444 

___________________ 
Дата рождения: _______ 
Адрес регистрации: 
_____________________________________ 
Паспорт: _____________________________ 
СНИЛС: __________ 

 

 

 

  /Тарасов И. А. 
М.П. 

  /________________ 


