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ДОГОВОР 

О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 
г. Москва                                                                                                    «         » _____________ 2017 г. 

 

       Московская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, в лице председателя Ивановой Марины Алексеевны, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «МГО Профсоюза» с одной стороны, и уполномоченный представитель 

________________________________________, Ф .И. О., действующий в интересах организации, 

находящейся на финансово-кассовом обслуживании в МГО Профсоюза, именуемый в дальнейшем 

«Уполномоченный», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Уполномоченный принимает на себя полную индивидуальную материальную ответственность 

за не обеспечение сохранности вверенных ему  материальных ценностей _____________________ 

и в связи с вышеизложенным обязуется: 

     - бережно относиться к переданным ему для хранения или других целей материальным 

ценностям организации Профсоюза и принимать меры к предотвращению ущерба; 

     - своевременно сообщать руководству МГО Профсоюза о всех обстоятельствах, угрожающих 

обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей; 

     - вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие 

отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей; 

     - участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей. 

2. МГО Профсоюза обязуется: 

     - создавать Уполномоченному условия, необходимые для  обеспечения полной сохранности 

вверенных ему материальных ценностей; 

     - знакомить Уполномоченного с действующим законодательством о материальной 

ответственности за ущерб, причиненный организации профсоюза, а также с действующими 

инструкциями, нормативами и правилами хранения ценностей; 

     - проводить в установленном порядке инвентаризацию материальных ценностей. 

3. В случае не обеспечения, по вине Уполномоченного, сохранности вверенных ему материальных 

ценностей, определение размера ущерба, причиненного организации, находящейся на финансово-

кассовом обслуживании в МГО Профсоюза и его возмещение производится в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. Уполномоченный не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине. 

5. Действие настоящего договора распространяется на все время работы с вверенными 

Уполномоченному материальными ценностями организации. 

6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у МГО 

Профсоюза, а другой у Уполномоченного.  

7. Адреса и реквизиты сторон: 

 
РОО-МГО Профсоюза работников                                                       ___________________________ 

народного образования и науки РФ                                                     ___________________________ 

129090, г.Москва, Протопоповский                                                      ___________________________ 

пер., д.25                                                                                                  ___________________________ 

 

8. Подписи сторон: 

 

Председатель                                                                                           ___________________________ 

_________________М.А.Иванова                                                          ___________________________  

 

                 м.п.                                                                                                                 м.п. 


