
Приложение 1 к Порядку  

 организации работы бригады 

 материально – ответственных лиц в  хранилище  

ценностей Центрального Республиканского Банка 

  

Договор о  коллективной (бригадной)  материальной ответственности 

Г. ____________       ______________201___г. 

 

Согласно статье 135-2  Кодекса законов о труде Украины и на основании приказа от  

_______№____ об установлении коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, согласованного с профсоюзным комитетом или другим  

уполномоченным представителем  трудового  коллективного  органа, и с целью 

обеспечения сохранности ценностей банка находящихся в хранилищах ценностей, 

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики, в лице 

Председателя Никитиной И.П. (далее -Администрация), которая действует на основании 

Положения о Центральном Республиканском Банке, с одной стороны, и коллектив 

(бригада) (далее – коллектив (бригада)) в лице  руководителя коллектива (бригады) 

_______________________________________,  с другой стороны,  заключили данный 

договор о том, что коллектив (бригада) принимает на себя коллективную (бригадную) 

материальную ответственность за  необеспечение сохранности ценностей, переданных 

ему (ей) для  выполнения    возложенных  обязанностей  ____________________, а 

Администрация обязуется создать коллективу (бригаде) условия, которые необходимы 

для надлежащего исполнения принятых по договору обязанностей. 

 

1.Общие положения 

1.1. Коллектив (бригада)  формируется  на добровольных основах. Приѐм  в бригаду 

новых работников проводится по согласию коллектива (бригады). 

1.2. Решение Администрации об  установлении (коллективной) бригадной материальной 

ответственности оформляется приказом  по согласию с профсоюзным комитетом или 

другим уполномоченным представителем трудового коллективногооргана. 

1.3. Руководство коллективом (бригадой) осуществляет руководитель коллектива 

(бригады), который назначается Администрацией. 

При временном отсутствии руководителя коллектива (бригады) руководство коллективом 

(бригадой) осуществляет другой его (еѐ) член, который назначается Администрацией по 

согласованию с членами коллектива (бригады). 

1.4. В случае выбытия из состава коллектива (бригады) отдельных работников или 

принятия в состав коллектива (бригады) новых работников об этом издаѐтся приказ и 

напротив подписи выбывшего члена бригады (коллектива) в договоре указывается дата и 

номер приказа о его выбытии, а принятый в бригаду работник подписывает договор о  
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коллективной материальной ответственности и указывает дату вступления в коллектив 

(бригаду). 

1.5.В случае изменения руководителя  коллектива (бригады) или выбытия из состава   

коллектива (бригады) более половины первоначального состава членов бригады,  

подписавших договор,  настоящий  договор  утрачивает силу и должен  быть заключен  

новый  договор.1.6. В случае отказа работника от  заключения договора о коллективной 

(бригадной) ответственности Администрация по согласию работника может перевести его 

на другую работу, а в случае отказа работника от этой работы или отсутствия таковой - 

уволить его с работы на основаниях, предусмотренных законодательством о труде. 

 

2. Права и обязанности членов коллектива (бригады) и Администрации 

2.1. Члены коллектива (бригады) имеют право: 

2.1.1.принимать участие в приѐмке ценностей, осуществлять взаимный  контроль за их 

хранением, обработкой, выдачей, перевозкой; 

2.1.2.принимать участие в ревизии ценностей, переданных коллективу (бригаде); 

2.1.3.знакомиться с отчетами о движении  и остатках ценностей, переданных коллективу 

(бригаде);  

2.1.4.в случае необходимости требовать от Администрации проведения ревизии 

переданных коллективу (бригаде) ценностей; 

2.1.5.подавать Администрации обоснованное ходатайство  о выведении  членов из состава 

коллектива (бригады), в том числе руководителя коллектива (бригады), которые не могут 

обеспечить сохранность ценностей. 

2.2. Члены коллектива (бригады) обязаны: 

2.2.1.бережно относиться к ценностям и принимать меры по предотвращению их утраты; 

2.2.2.в установленном порядке вести учѐт, составлять и своевременно подавать отчѐты о 

движении и остатках ценностей; 

2.2.3.своевременно извещать Администрацию обо всех обстоятельствах, которые 

угрожают сохранности ценностей. 

2.3. Администрация обязана: 

2.3.1.создавать коллективу (бригаде) условия, необходимые  для нормальной работы и 

обеспечения полной сохранности вверенных ценностей;  
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2.3.2.своевременно принимать меры по выявлению и устранению причин, которые 

препятствуют обеспечению коллективом (бригадой) надѐжного хранения ценностей,  

выявлять конкретных лиц, виновных в причинении ущерба, и привлекать их к 

определѐнной законодательством Донецкой Народной Республики ответственности;  

 

2.3.3. знакомить коллектив (бригаду) с законодательством Донецкой Народной 

Республики о материальной ответственности работников за ущерб, причинѐнный 

учреждению банка, , а также с действующими инструкциями и правилами приѐма, 

хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе 

производства ценностей и их учѐта;  

 

2.3.4. обеспечивать коллективу (бригаде) условия, необходимые для своевременного учѐта 

и  подготовки отчѐтности о движении и остатках переданных ему (ей) ценностей;  

 

2.3.5. рассматривать вместе с профсоюзным комитетом или другим уполномоченным 

трудовым коллективом органом вопросы об обоснованности требований членов 

коллектива (бригады) о проведении ревизии ценностей; 

2.3.6. рассматривать вместе с профсоюзным комитетом или другим уполномоченным 

трудовым коллективным органом предложения коллективу (бригаде) об исключении 

работника в из состава коллектива (бригады) в его присутствии и решать вопрос о его 

дальнейшей работе в соответствии с действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики;  

 

2.3.7. рассматривать  сообщения  членов коллектива (бригады) об обстоятельствах, 

которые угрожают сохранности ценностей, и принимать меры по их устранению; 

 

2.3.8. согласовывать с членами коллектива (бригады) вопросы  об исполнении одним из 

членов функций руководителя коллектива (бригады) на время его отсутствия. 

 

3. Порядок ведения учёта и отчётности 

3.1. Приѐм ценностей, ведение учѐта и предоставление  отчѐтности о движении ценностей 

осуществляется в установленном порядке руководителем коллектива (бригады), а при 

временном отсутствии последнего – членом коллектива (бригады), определенным 

Администрацией.  

 



4 
 

4 
 

Продолжение приложения 1 

3.2. Плановые ревизии проводятся в сроки, установленные действующими правилами. 

Внеплановые ревизии проводятся в случае изменения руководителя коллектива (бригады),  

когда из коллектива (бригады)выбывает более 50 процентов его членов, а также по 

требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады). 

3.3. Отчеты  о движении и остатках  ценностей подписываются  всеми членами бригады. 

 

4. Возмещение ущерба 

 

4.1. Основанием для привлечения членов коллектива (бригады) к материальной 

ответственности является материальный ущерб, причинѐнный вследствие хищения, 

недостачи, умышленного уничтожения или порчи ценностей, а также – вследствие  их 

уничтожения или порчи по халатности, что подтверждается  документами ревизии.  

 

4.2. Привлечение коллектива (бригады) к материальной ответственности осуществляется 

Администрацией после проведения тщательной проверки причин, вследствие которых 

причинѐн ущерб, с учѐтом письменных пояснений (объяснительных записок) членов 

коллектива (бригады), а в случае необходимости – заключений специалистов.  

4.3. Члены коллектива (бригады) освобождаются от возмещения ущерба,  если: 

установлено, что ущерб причинѐн не по их вине; 

среди членов коллектива (бригады) выявлены  конкретные  лица,  виновные  в 

причинении ущерба. 

4.4. Размер ущерба, причинѐнного коллективом (бригадой) банку , определяется в 

соответствии со статьѐй 135-3 Кодекса законов о труде  Украины. Порядок возмещения 

ущерба регулируется действующим  законодательством Донецкой Народной Республики.. 

4.5. Причиненный коллективом (бригадой) ущерб банку  , подлежащий   возмещению, 

распределяется между членами этого коллектива (бригады) пропорционально месячной 

тарифной ставке (должностному окладу) и фактически отработанному времени за период,  

прошедший  от последней  ревизии до дня выявления ущерба.  

5.Заключительные  положения5.1. Договор вступает в силу с даты подписания его 

сторонами и действует на протяжении периода работы коллектива (бригады) с 

ценностями, которые переданы ему (ей) банком, также  договор  утрачивает  силу  в 

слуачаях, предусмотренных пунктом 1.5. 

5.2.. Договор составлен в двух экземплярах, первый из которых хранится у 

Администрации,  второй – у руководителя коллектива (бригады). 

  Подписи сторон: 
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Администрация:                                                              Коллектив (бригада): 

                                                                                          Руководитель  коллектива (бригады) 

Председатель  Центрального                               ФИО  _____________________________       

Республиканского банка ДНР                                                                        (подпись) 

                                                                                        

                                                                                            

________              ____________________ 

 (подпись)             (фамилия,имя,отчество)                 Члены коллектива (бригады):     

М.П.                                                                                                                                                                    

   

 ________________________                                                                      ____________ 

    (фамилия,имя,отчество)                                                                             (подпись)   

                                                                                                                          ________                     

____________________ 

                                                                                                              (подпись)             

(фамилия,имя,отчество) 

                                                                                                              

                                                                                                              ________               

____________________ 

                                                                                                             (подпись)             

(фамилия,имя,отчество) 

 

                                                                                                              ________               

____________________ 

                                                                                                             (подпись)             

(фамилия,имя,отчество) 

 

                                                                                                              ________                

____________________ 

(фамилия,имя,отчество)                                                                                (подпись)           

 

 

 

 

Заместитель Председателя                             Н.В.Дук                                                                                                    

 




