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Договор о полной материальной ответственности 

 

г. Алматы                    «_____»____________20___ г. 

 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Казахский национальный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства и науки 

Республики Казахстан (далее - Университет) в лице первого проректор Тиреуова Каната 

Маратовича (далее - Работодатель), действующего на основании доверенности № 14-2-668 от 16 

июля 2012 года, с одной стороны, и работник ______________________________________ 

                                                                 (полное наименование должности) 

________________________________________________________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество) 

(далее – Работник), с другой стороны, совместно именуемые как Стороны, а по отдельности 

Сторона или как указано выше, в целях обеспечения сохранности материальных ценностей, 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

1. Работник принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение 

сохранности вверенных ему Университетом материальных ценностей, и в связи с 

вышеизложенным обязуется: 

1.1. бережно относиться к переданным ему для хранения или для других целей материальным 

ценностям Университета и принимать соответствующие меры  к предотвращению ущерба; 

1.2. своевременно сообщать Работодателю Университета обо всех обстоятельствах, 

угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей; 

1.3. вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и 

другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных  ценностей; 

1.4. учувствовать в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей. 

2. Материальная ответственность в полном размере ущерба, причиненного работодателю, 

возлагается на Работника в случаях: 

2.1. необеспечения сохранности имущества и других ценностей, переданных работнику на 

основании письменного договора о принятии на себя полной материальной ответственности; 

2.2. необеспечения сохранности имущества и других ценностей, полученных работником под 

отчет по разовому документу; 

2.3. причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического 

опьянения (их аналогов); 

2.4. недостачи, умышленного уничтожения или умышленной порчи материалов, 

полуфабрикатов, изделий (продукции), в том числе при их изготовлении, а также инструментов, 

измерительных приборов, специальной одежды и других предметов, выданных работодателем 

работнику в пользование; 

2.5. причинения ущерба незаконными действиями работника, подтвержденными в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

3. Работодатель обязуется: 

3.1. Создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения 

полной сохранности вверенных ему материальных ценностей; 

3.2. Проводить в установленном порядке инвентаризацию материальных ценностей. 

4. В случае необеспечения по вине Работника сохранности вверенных ему материальных 

ценностей определение ущерба, причиненного Университету и его возмещение, производятся в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан; 
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5.   Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине; 

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

Работнику материальными ценностями Университета; 

7. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор составлен в двух 

идентичных экземплярах на государственном и русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. В случае разночтения или 

расхождения в толковании, версия на русском языке имеет преимущественную силу. 

8. Сторона трудового договора, причинившая ущерб (вред) другой стороне, возмещает его в 

размерах, установленных настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан, на основании 

решения суда либо в добровольном порядке 

9. Все положения, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в 

соответствии с  Трудовым Кодексом Республики Казахстан и законами Республики Казахстан,  

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

    РАБОТОДАТЕЛЬ: 

РГП «Казахский национальный  

аграрный университет» 

050010, г. Алматы, пр. Абая 8 

РНН 600900017388 

ИИК KZ518560000000011879 

БИК KCJBKZKX 

АГФ АО «Банк ЦентрКредит» 

КБЕ 16 

 

 

Первый проректор  

 

Тиреуов К.М._________________                                                                           

                                       подпись 

                                      

РАБОТНИК: 

Ф.И.О. _________________________ 

адрес: г. Алматы, (мкр.), (р-н)     

ул.________________________ 

дом _______, кв._____тел. ___ 

уд. личности №_____________ 

выдано ___________________ 

тел.дом. 

моб.тел. 

1 экз. договора о полной 

материальной ответственности 

получил 

 

___________________________  

                         подпись 

  
 

 


