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Дополнительное соглашение к трудовому договору (контракту) (об 
использовании работником личного автомобиля в служебных целях)

г. Минск "___" _________ 20__ г. 

ОАО "______________", именуемое в дальнейшем "Наниматель", в лице генерального директора 
_____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем "___________", с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые 
"Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору (контракту) 
(далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Работник использует принадлежащий ему автомобиль ____________ регистрационный номер 
____________ (далее - Имущество) для нужд Нанимателя при выполнении своих трудовых 
обязанностей, а Наниматель выплачивает Работнику компенсацию за использование Имущества для 
нужд Нанимателя в порядке и размере, установленном Соглашением.

1.2. Компенсация Работнику за использование Имущества устанавливается в размере __________ рублей 
за каждый день использования Имущества для нужд Нанимателя.

Компенсация выплачивается за время исполнения Работником своих должностных обязанностей.

Компенсация не выплачивается за время нахождения Работника в отпуске, невыхода на работу 
вследствие временной нетрудоспособности, командировке (если использование Имущества не указано в 
приказе на командирование), а также в нерабочие дни.

1.3. Работник является собственником автомобиля, что подтверждается свидетельством о регистрации 
серия _________, выданным _____________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Работник обязуется:
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2.1.1. использовать Имущество в соответствии с настоящим Соглашением для нужд Нанимателя в 
установленном соглашением порядке;

2.1.2. соблюдать технику безопасности и правила дорожного движения при использовании Имущества 
для нужд Нанимателя;

2.1.3. по запросу Нанимателя предоставить отчет об использовании Имущества для нужд Нанимателя в 
запрашиваемый период.

2.2. Работник имеет право:

2.2.1. использовать Имущество для личных нужд в нерабочее время.

2.2.2. требовать выплаты компенсации в соответствии с п. 1.2 настоящего соглашения.

2.3. Наниматель обязуется:

2.3.1. в сроки, установленные для выплаты заработной платы выплачивать Работнику компенсацию за 
использование Имущества для нужд Нанимателя в размере, установленном в п. 1.2 настоящего 
соглашения.

2.3.2. удерживать с Работника налоги и сборы в связи исполнением настоящего соглашения и 
перечислять их в установленном порядке.

2.4. Наниматель имеет право:

2.4.1. требовать от Работника предоставления отчета об использовании Имущества.

2.4.2. осуществлять проверки использования Работником Имущества.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью трудового договора (контракта), 
заключенного между Работником и Нанимателем.

3.2. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Соглашением, применяется действующее 
законодательство.



3.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока действия 
трудового договора (контракта) между Нанимателем и Работником.

3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых находится у Нанимателя, второй - у Работника.

Приложение - копия свидетельства о регистрации автомобиля серия ______ N _______, выданное ______ 
на автомобиль __________ регистрационный номер __________

             Наниматель                                 Работник
ОАО "___________________________"
г. Минск, ул.___________________
Генеральный директор
______________________________             _______________________________

Подготовил документ:

юрист Болотников В.В.


