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Исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного работником при 
исполнении трудовых обязанностей (Образец заполнения)

                           НА БЛАНКЕ ДЛЯ ПИСЬМА
10.04.2012 N 91               Суд Фрунзенского района г. Минска
На N _ ад __
                             Истец: Закрытое акционерное общество
Исковое заявление             "МНП", ул. Звездная, д. 36, 220000, г. Минск
о возмещении работником
суммы причиненного ущерба     Ответчик: Стун Валерий Викторович,
                             ул. Каменогорская, д. 83,  кв.  362,  220000,
                             г. Минск
                             Цена иска: 4340000 бел.руб.
    10.01.2012  Стун  Валерий  Викторович (далее - Ответчик) был принят на
работу  в  ЗАО  "МНП" (далее  -  Истец) по профессии кладовщик 4-го разряда
согласно  контракту  от 10.01.2012  N 48  и приказу  о приеме  на работу от
10.01.2012 N 7-к.
    10.01.2012  с  Ответчиком  был  заключен договор о полной материальной
ответственности N 9. Согласно п. 1 данного договора Ответчик принял на себя
полную  материальную  ответственность  за  недостачу  вверенного  имущества
(товарно-материальные ценности склада).
    28.02.2012  на складе Истца была проведена внеплановая инвентаризация,
в  результате  которой  была  обнаружена недостача материальных ценностей в
размере   4340000   бел.руб.   Как  было   установлено  в  ходе  служебного
расследования,  недостача  образовалась  в  результате хищения материальных
средств  неустановленными  третьими  лицами вследствие того, что Ответчиком
24.02.2012 не была включена сигнализация перед тем,  как он покинул рабочее
место.  На   это  было   указано   в   докладной  записке  контролера    на
контрольно-пропускном пункте Волынского Д.В. от 27.02.2012 N 22.
    Обязанность  по  включению  сигнализации  установлена  п.  4.6 рабочей
инструкции кладовщика 4-го разряда.  С должностной инструкцией Ответчик был
ознакомлен под роспись, однако данную обязанность не выполнил. 28.02.2012 с
Ответчика  было  затребовано  объяснение  о  причинах  случившегося.  Такое
объяснение   Ответчик   представить   отказался,   о   чем   был  составлен
соответствующий акт.
    Бездействие  Ответчика,  выразившееся в неисполнении своей обязанности
включить   сигнализацию,  стало  причиной  возникновения  у  Истца  ущерба.
Причиненный ущерб Ответчик отказался возместить в добровольном порядке.
    На  основании п. 1 ст. 404 Трудового кодекса Республики Беларусь прошу
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взыскать с Ответчика:
    1) сумму причиненного ущерба в размере 4340000 бел.руб.;
    2) сумму уплаченной госпошлины.
Приложение: 1. Копия искового заявления на 2 л. в 1 экз.
           2. Копия  приказа  о  приеме  на работу от 10.01.2012 N 7-к  на
           1 л. в 1 экз.
           3. Копия контракта от 10.01.2012 N 48 на 4 л. в 1 экз.
           4. Копия акта инвентаризации от 28.02.2012 на 2 л. в 1 экз.
           5. Копия договора  о  полной  материальной  ответственности  от
           10.01.2012 N 9 на 3 л. в 1 экз.
           6. Копия рабочей инструкции от 10.01.2012 на 3 л. в 1 экз.
           7. Копия акта  служебного расследования от 28.02.2012 на 2 л. в
           1 экз.
           8. Копия докладной записки контролера на контрольном пропускном
           пункте Волынского Д.В. от 27.02.2012 N 22 на 1 л. в 1 экз.
           9. Копия акта об отказе представить объяснение   от  28.02.2012
           на 1 л. в 1 экз.
           10. Копия заявления  об отказе возместить ущерб в  добровольном
           порядке от 02.03.2012 на 1 л. в 1 экз.
           11. Платежное  поручение об  уплате государственной  пошлины за
           подачу   искового   заявления   от  10.04.2012 N 325  на 1 л. в
           1 экз.
Директор                            Подпись                      И.И.Иванов


