
Областное государственное автономное профессиональное вательное
учре;rцение <<Корочанский сельскохозяйственный

й техникум>>

ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОИ ости.

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о материально ответственIIьIх лицzж (даrrее - Положение)
опредеJuIет понятие материчrльно ответственньD(.тпrц ОГАIIОУ кКорочанский
сельскохозлlственный техникум), их права, обязанности и ответственность, условия
настуIIлени;I материальной ответствеIIЕости, порядок определения рЕвмера ущерба и его
возмещения, а так же устанавливает форму договора о полной -индивидуальной
материЕtльной ответственности согласно Приложению Nsl и форму договора о полной
коллективной материальной ответственности согласно Приложению М2. На основании
постановления Минтруда РФ от 31.12. 2002 г Nч85, кОб утверждении Перечня

должностей и работ, зчlI\{ещаемьж или выпоJIняемьIх работниками, с которыми

работодатель может заключить письменные договора о полной индивидуaльЕой
материчrльной ответствеIIности за Еедостачу вверенного имJ/ществD) r,

К перечню относятся следующце должности;
1. Зам. директора по улебной работе }

2.Замr. директора по воспитательной работе
З. Зам. по 1"rебно-практической работе
4. Зам. директора по АХР
5. Гл. бухгагrтер
6. Бухгалтер
7. Экономист
8. Специалист по кадрЕlil,I

9. Зав. хозяйством
1 0. Комендант общежития
1l. Костелянша
t2.Зав. скJIадом
1З. Зав. столовой
14. Преподаватель
16. Кассир
17. Сторож (вахтер)
1 8.,Щежурный общежития
1 9. Руководитель. физ. воспитания.
20. Руководитель ОБЖ
21. Педагог доп. образования
22.Библиотекарь
23. Гарлеробщик.
24.Зав. лабораторией
25. Лаборант
26. Секретарь уrебной части
27. Секретарь - машинистка
28. Водитель



/

28. Водитель
29. Програллмист
30. ЮрисконсуJьт
З1. Педагог-психолог
32. Методист
33. Механик
34..Щворник
35. Уборщича
1.2.Положение отЕоситсЯ К числУ локiLльньD( нормативньD( актов Техникул,tа и
разработано в соответствии с Конституlдией Российской Федер ации,Труловьтм
КОДеКСОм РоссиЙскоЙ Федерации (Федеральньй зЕжон от 30 декабря-.ЛЪ197-ФЗ), иными
федеральными зtlконами, указап4и Президента Российской Федерации; постаIIовлени;Iми
ПравителЬства РосСийской Федерации и нормативными правовыми актilми федеральньтх
оргаЕоВ исполнитольной власти; актами оргilнов местного сzlмоупрztвления, локальными
нормативIIыми актulми Техникума, РеГЛЕlN,fентирующими трудовые и иные
непосредственIIо с ними отношения.
1.3.Под материЕrльно ответственными лицЕlп{и в смысле настоящего Положения
понимаются лица, закJIюIIившие трудовой договор с Техникумом и несущие полную
материальную ответственность за недостачу ввереЕного им Техникумом имущества в
соответствии с настоящим Положением и законодательством РФ.
1.4. ПоложеЕие не распространяется Еа следующих лиц:
- граждан, работаюЩих в Техникр(е по договорzlN,I |раждаЕско - прtlвового характера
(пgлряд, агентирование, поруIение, выпоJIнеЕие работ или окЕвание усJгуг " 

дЪ.)
1.5. ПоложеЕие распространяется Еа трудовые отношения иностранIIьIх цраждан, rпrц без
граждаIIстВа, зЕlкJIюtмвших трудовой договор с Техникумом, если иное не предусмотрено
федеральНыми закоЕами иJIИ междунарОднымИ договорatпли Российской Федерации. "
1.б. Положение (новые редzжции Положения) утверждается, изменяется и отменяется по
решению директора Техникума на основании изданного приказа по основной
деятельности.
1.7. В Положение могут вIIоситься изменения и (или) дополнения пугем Iц)инятияновой
редакции Положения.
1.8. ПОЛОЖеЕИе не имеет обратной силы и применяется к fiравоотношениям, возникrrlим
после введеЕия его в действие.
1 . 9.ПостоЯЕным местом храненшI Положения является канцеJUIрия техникума.
СтатьЯ 2. ПонятИе и виды материальной ответственности работников
2.1. Материальнzш ответственность работника в смысле настоящего Положения - это
обязанность работника нести ответственность перед Техникуплом за совершоние
виновного противоправЕого поведения (действия или бездействия), в резуJьтате которого
бьшr при,ланеп ущерб имуществу Техникума, и возместить этот ущерб в установленном
порядке.
2.2. В Техникрtе предусматриваются два вида материальной ответственности
работников: ограниченнtи и поJIн€UI.
2.| .| . Ограниченнzul материЕlльнtш ответственность
При ограНиченной материальной ответственности за приtмнённьй ущерб работник
несеТ ответственность в пределах своего среднего месячногQ заработка. При этом средний
месячньй заработок опредешIется Еа день обнаружения ущерба и подсчитывается за 12
последних месяцев работы лица, причинившего ущерб.
2. 1 .2. ПолнаjI материальная ответственность
по.тпrая материальнаrI ответственность работника состоит в его обязанности возмещать
причиненЕый Техникуму прямой действительный ущерб в полЕом рЕвмере.
материальЕzul ответственЕость в полном размере причиненного ущерба возлагается на
работника в следующих случаях:
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- недостаIIи цеЕностей, вверенньгх ему на основании Jо"ч"*""ого письменЕого договора
или поJI)ценньIх им по р€lзовому докуI\{еIIту;
- умышленного причиЕения ущерба;
-ПРИIМIIения Ущерба в состоянии чtлкогоJьного, наркотического Йлп,r иного токсического
опьянения;
-причинения ущерба в результате преступньD( действий работника, установлеIIньD(
приговором суда;
- ПРИЧИНения ущерба в результате адмиЕистративного проступка, если таковой
установлен соответствующим государственIIым органом;
-рzlзглатпения сведений, составJIяющих охраняемую зЕжоном тайну (госуларственную,
СлrУЖебнУю, коммерческую или иную), в сл)лаях, предусмотренньD( федера.пьныпли
закоЕtlми;
- ПРичиЕение ущерба при неиспоJIнении работником трудовьIх обязанностеЙ.
2.3. ПОлная материапьнzUI ответственность может быть индивиду€}льной и ко.тrлективной.
2.3.1.Если вьшолнение обязанностей по обслrуживанию материальньD( ценностей
Техникупlа составляет для работника его основную трудовую функцlто, с ним должен
заключаться договор о полной материчrльной ответственности, откzlз от закJIючения такого
Договора без уважительньD( причин рассматривается как неисIIоJшение работником своих
трудовьж обязанностей.
Индивидуа_пьная форма полной материальной ответственности устанавJмвается только
при наJIи.Iии одновременно следующих условий:
- материальные ценЕости вручаются под отчет конкретному работнику, и на Еего
возлагается обязанность по их сохранности;
-работнику предоставлено отдельное изоJIированное помещение или место дJuI хранеЕия
материальньD( ценностей и обеспечены услов}IlI дJuI надлежащего вьшолнения
обязанностей;
- работник сilNIостоятельIIо отIмтывается перед бухгалтерией организации за принятие им
под отчет ценностей.
,Щоговор подписывается при нtшначеЕии работника на соответствующую должность.
Приказ иJм указание в трудовом договоре на то, что работник несет полную
материальную ответственность, не зап,Iеняют соответствующего письменного договора.
Такой договор явJuIется дополнительным по отношению к трудовому договору с данным
Работником. Щоговор о полной материalльной ответственности состЕlвJuIется в двух
экземпJIярах. ПервыЙнаходится вотделекадров Техникума. АвтороЙ-уработника.
,Щоговор о полной материальной ответственности вступает в силу со дня его подписанияи
деЙствует в течеЕие всего периодаработы с вверенными работнику материальными
ценностями. Сро.пrыЙ договор о полноЙ материчrльноЙ ответственIIости может быть
ЗакJIючен с работником, зап{ещающим материЕrпьно ответственIIое лицо на время его
отпуска, болезни, командировки, но с обязательной двусторонней процедурой передачи
материzrльЕых ценностей на этот период.
2.З.2. При совместном выполнении работникЕllчfи отдельньD( видов работ, связанЕьж с
храЕением, обработкоЙ, продажеЙ (отпуском), перевозкоЙ, примеЕеIIием или иным
использованием переданньIх им ценностей, когда невозможно ра:}цраничIить
ответственность каждого работника за причинение ущерба и зак.тпоtмть с fiим договор о
возмещеЕии ущерба в полном размере, вводится коллективная (бригадная) материальнаrI
ответственность.
Письменньй договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности за
притIинение ущерба закJIючается между техникумом и всеми членап{и коJIлектива
(бригады).
По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности



вверяются заранее установленной группе лиц, Еа которую возлагается полнzUI

материztльнЕUI ответственность за их недостачу. Щля освобождения от материаjIьной
ответствеIIности rшеII коллектива (бригады) должен докiвать отсутствие своей вины.
При добровоJьном возмещении ущерба степень вины каждого tlлена коллектива

(бригады) опредеJuIется по соглашению между всеми тtленап{и коллектива (бригады) и
Техникумом.
2.4. Письменные договоры о полной индивидуrrльной иrпr коJIпективной (бригадной)
материальной ответственности, то есть о возмещении Техникуму причиненного ущерба в
полном р€lзмере за недостачу вверенного работникам имуществ4 закIIючается с

работникалли, достигшими возраста 18 лет и Еепосредственно обсrrуживtlющими или
использующими денежные, товарные ценности иJIи иное имущество.
2.5. Работники в возрасте до 18 лет несуг полную материальную ответственность за

рБIшлеЕноs приtмнение ущерба, за ущерб, при.шненный в состоянии апкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, а так же за ущерб, причиненньй в

результате совершения IIреступлени,I или административного проступка.
Статья 3. Условия наступления материальной ответственности.
3.1. Материальнz}я ответственность возлагается на работника в том слуIае, когДа
одЕовременно имеются следующие условия:
- Еанесение Техникуtuу прямого действительного ущерба;
- противоправность поведения работника;
_ существовzшие причш{енной связи между противоправными действиями (бездействием)

работника и возникIrIим }щербом;
-налиIме вины работника.
З.2. Работник обязан возместить прямой действительньй ущерб, причиненньЙ
Техникулtу, под которым понимается реz}пьное р(еньшение налитIного имущества
Техникулла, или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе находяЩегося

у Техникума, имущества третьих лиц, если оЕ IIесет ответственность за сохрilшость
этого имущества), а также необходимость дJuI техникуrчIа произвести затраты либО

изJмшние вьшлаты на приобретение или восстtlIIовление иМущества, либо на возмещеЕие

ущерба, при.птнёrшого работником ц)етьим лицаIчI.

Под ущербом, приrмЕенным работником тротьим лицам, понимЕlются все с)длмы, которые
вьшлачеЕы техникр{ом третьим лицzlN,I в счет возмещения ущерба.
Взыскание с работников тех доходов, которые техникум мог бы поJцлить, но не полrIил В

связи с неправильными действиями (бездействием) работника, не догryскается.
3.3. ПротивоправIIым IIоведением работника явJuIется такое поведение, когда он Ее
исполняет или Еонадлежащим образом исполняет свои трудовые обязанности.
В слуrае если трудовые обязаЕности работника не закреплены в трудовом ДогОВОРе,

должностньIх иIrструкциях, иньD( внугренних ЕормативIIьD( докуменftж ТехникУма,
противоправным считается поведение работника, явно противоречащее инТереСаN,r

Техникулиа.
Противоправное поведение может выражаться в форме действия и безДействия.

Противоправное бездействие имеет место, когда у работника была возйожность
предотвратить возникновение ущерба (хищения, брака), но не предпринял необхоДrмьж

дJuI этого действий.
3.4. На.тrичие причинной связи между противопр€tвными действиями (бездействием)

работника и Еаступившим материальным ущербом является обязательным условием ДJU{

Еаступления материа-тrьной ответственности рабЪтника.
Наличие любоЙ формы вины основанием для привлечеЕия работника к материальнсiй

ответственности, при этом, если ущерб причинен р{ышленными действиmли работника,
наступает полнаjI материa}льная ответственность.
Техникум обязан доказать вину работника, как и нztличие других условий материальной
ответственности. К материально ответственным лицчlм примешIется принцип преЗУмШЦИИ

f,,



виЕы: в слуйе не обеспечения сохранности товарно-материtшьItьD( ценностей,

переданньж им под отчет, обязанность по доказыванию, что уграта или порча произошли

не по их виIIе, лежит на них.
3.5.Материzшьнм ответственность работника искJIючается в случzшх возникIIовония

УЩерба вследствие непреодолимой _ 
сипы, Еормurльного хозяйственного риска, Крайней

необходимости или неоЪходимоЙ обороньi лиЬо н9испоJшения Тешшкумом обязшrности

по обеспечению надлежащих условий дJuI хранения имуществц ввереЕного рабопшку,

Так же обстоятельством, осв;бождающим работника от материtшьной ответственIIости

вследствие отсуtствиrl противоправного IIоведения, Является исполнение требовtlния

(приказа, распоряжения) рукоВодства Техникума, начальника подрЕвделениlI

или непосредственного начапьника о совершенствовании действий, приведших к

материаJьному ущербу.
статья 4. Определение размера ущерба, подлежащего возмещению, и порядок его

возмещения.
4.|. Размер ущербq притIиненного Техникуму при утрате и порче имущества,

Определяется по фактиЪеским потерям, исIмсJUIемым исходя из рыночЕьD( ЦоЕ,

действующих в данной местности на день причинения УЩерба, но Ее ниже стоимости

иNrуIцества по данныМ бухгалтерСкого yleTa с yIeToM степени износа этого имущества,

Газмер УЩерба, таким образом, должеII быть подтверждеЕ необходимыми докуý(еЕтап{и

(актом иIIвентаризации, дефектной ведомостью и др,)

размер прямого действительного Ущерба сначtша устанавливается в IIатуре, а затем в

деЕежном выражении.
РазмеР возмещаеМого ущерба, причиЕенного по вине нескольких лиц, опредеJUIотся дJUI

каждого из них с yIeToM степени вины, вида и предела материальной ответственности,

4.21Iри исчисле;ии размера ущерба должно быть вьшвлено, flе установлены ли дJuI

данного вида продукции нормы потерь (естественной убыли), то есть такого допуo'гимого

нормативIIыми актalми уменьшения шервоIIачаJIьного веса и объема ценЕостей в процессе

реализации,храIrенияитранспорТироВки'котороеяВляетсярезУльтатомихесТестВенньD(
фrar*о- химических свойств.
недостача имуществаили его порча в пределах норм естествеIIной убыли относится на

издsржки производств аилиобращения, сверх того _ на счет виновньж лиц, Нормы потерь

не применяются при исчислеЕии ущерба, причиненного хищеflием или flрисвоением

ценЕостей.
При определеЕии любьж

устtlновленным нормa}м,
фактических потерь уштьшается степень износа ценностей по

а также стоимость оставшегося лома или отходов испорченного

имущества.
4.3.работник, причинивший ущорб Техникуплу, может добровольно возместить его

полЕостью или частитшо. Согласие работника фиксируется в письмеЕном соглашении,

при добровольном возмещении Ущерба работник вносит в кассу Техникума денежные

средства. При согласии руководства ТЪхникума работник может передать дJUI возмещени,I

ущерба равЕоценное имущество или исправить пОВРеЖДеННОе, И'|lТjjji:
поврежденногО имуществq устраненИе дефектОв IIродукции должно осуществjUIться

|uobrr"noM в свободное от основной работы время и без оплаты.

4.4.в сл)цае отказа работника о; добровъльного возмещения Ущерба взыскtшие

производится в судебЕом или внесудебном порядке,

4.5.возмещение ущерба в размере, не превышающем среднего месячного заработка

работника, произвоДится пО расIIоряжению директора ТехникрЛа пугеМ УдержаниJI из

заработной платы работника.При этом удержание тrроизводится не поздIее 1 месяца со

днrI окончатеЛьЕогО установлениrI Техникрtом рtlзмера причиненного работЕиком

удержаний в цеJuIх возмещеЕия ущерба не

к вьшлате работниКУ. 
.t,.

УЩерба.
При каждой вьшлате заработIIой платы размер
мЬжет превышаг ъ 20Yо суммы, причитающеЙся



4.6. ПодЛежащий возмещению ущерб, приtмнеЕньй по виIIе коллектива, распредеJIяется

междУ lшенtlп{и данного коллектива пропорционzшьно месятIIrой тарифЕой ставке

(должностному ойадУ) и фактически прЪрабЬru"ооrу времеflи каждого работника за

период от flоследЕей инвентаризации до дня обнаружения ущерба,

Специалист по кадрам О. Н. Чумакова


