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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о материальной ответственности за ущерб (далее - Положение) в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Крым 

"Феодосийская специальная школа-интернат" (далее - Школа) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 31.12.2002 г. № 85, 

локальными нормативными актами Школы, регламентирующими трудовые и иные, 

непосредственно связанные с ними отношения. 

1.2. Настоящее Положение определяет понятие материально ответственных лиц, их 

права, обязанности и ответственность, условия наступления материальной ответственности, 

порядок определения размера ущерба и его возмещения. 

1.3. Под материально ответственными лицами в смысле настоящего Положения 

понимаются лица, заключившие трудовой договор со Школой (далее - работники) и несущие 

полную материальную ответственность за недостачу вверенного имущества в соответствии с 

настоящим Положением и законодательством РФ. 

1.4. Материальная ответственность работника в смысле настоящего Положения - это 

обязанность работника нести ответственность перед Школой за совершение виновного 

противоправного поведения (действия или бездействия), в результате которых был причинен 

ущерб имуществу Школы, и возместить этот ущерб в установленном порядке. 

 

2. ПОНЯТИЕ О ПОЛНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный Школе прямой действительный ущерб в полном размере. 

2.2. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

- причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

- причинения ущерба при не исполнении или халатном исполнении работником 

трудовых обязанностей. 

2.3. Полная материальная ответственность в Школе является индивидуальной. 

2.4. С работником заключается договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности в случаях: 

- если выполнение обязанностей по обслуживанию материальных ценностей Школы 

составляет для работника его основную трудовую функцию; 

- если работник по приказу руководителя назначен ответственным за помещение 

Школы; 

- если работник получает от Школы в пользование оборудование или инвентарь для 

исполнения своих должностных обязанностей. 

2.5. Отказ от заключения договора о полной индивидуальной материальной 

ответственности без уважительных причин рассматривается как неисполнение работником 

своих трудовых обязанностей. 
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2.6. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности (приложение 1) 

вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего периода работы с 

вверенными работнику материальными ценностями. Срочный договор о полной 

материальной ответственности может быть заключен с работником, замещающим 

материально ответственное лицо на время его отпуска, болезни, командировки, но с 

обязательной двусторонней процедурой передачи материальных ценностей на этот период.  

 

3. УСЛОВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ 

ПОЛНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

3.1. Полная материальная ответственность возлагается на работника в том случае, когда 

одновременно имеются следующие условия: 

- нанесение Школе прямого действительного ущерба; 

- противоправность поведения работника; 

- существование причинной связи между противоправными действиями (бездействием) 

работника и возникшим ущербом; 

- наличие вины работника. 

3.2. Работник обязан возместить прямой действительный ущерб, причиненный Школе, 

под которым понимается реальное уменьшение наличного имущества Школы или 

ухудшение состояния указанного имущества, а также необходимость для Школы произвести 

затраты на приобретение или восстановление имущества. 

3.3. Противоправным поведением работника является такое поведение, когда он не 

исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои трудовые обязанности. В случае, если 

трудовые обязанности работника не закреплены в трудовом договоре, должностных 

инструкциях, иных локальных нормативных актах Школы, то противоправным считается 

поведение работника, явно противоречащее интересам Школы. 

Противоправное поведение может выражаться в форме действия и бездействия. 

Противоправное бездействие имеет место, когда у работника была возможность 

предотвратить возникновение ущерба, но он не предпринял необходимых для этого 

действий. 

3.4. Школа обязана доказать вину работника, как и наличие других условий 

материальной ответственности. К материально ответственным лицам применяется принцип 

презумпции вины: в случае не обеспечения сохранности материальных ценностей, 

переданных им под отчет, обязанность по доказыванию, что утрата или порча произошли не 

по их вине, лежит на них. 

3.5. Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы либо неисполнения Школой обязанности по 

обеспечению надлежащих условий для сохранности имущества, вверенного работнику. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ВОЗМЕЩЕНИЮ,  

И ПОРЯДОК ЕГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

4.1. Размер ущерба, причиненного Школе при утрате и порче имущества, определяется 

по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной 

местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 

бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. Размер ущерба, таким 

образом, должен быть подтвержден необходимыми документами (актом инвентаризации, 

дефектной ведомостью и др.). 

4.2. Недостача имущества или его порча в пределах норм естественной убыли 

относится на издержки производства или обращения, сверх того - на счет виновных лиц.  
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Приложение 1 

 
Приложение  2 

к  постановлению  Министерства  труда  и  социального  развития РФ 
от  31.12.2002  №  85 

 

ДОГОВОР О  ПОЛНОЙ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
________________________________________________________________________________ 
(наименование  организации) 

далее  именуемый  «Работодатель»,  в  лице  руководителя ___________________________________________  

                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

или  его  заместителя __________________________________________________________________________, 
                                         (фамилия, имя, отчество) 

действующего  на  основании  ___________________________________________________________ 
                                                          (устава,  положения,  доверенности) 

с  одной  стороны,  и ___________________________________________________________________________ 
                                           (наименование  должности) 

____________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый  в  дальнейшем  «Работник»,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  Договор  о  
нижеследующем. 
 1.  Работник  принимает   на  себя  полную  материальную  ответственность  за  обеспечение 
сохранности вверенных  ему  работодателем материальных ценностей,  а  также  за  ущерб,  возникший  у  
Работодателя  в  результате  возмещения  им  ущерба  иным  лицам,  и  в  связи  с  изложенным  обязуется: 
 а)  бережно  относиться  к  переданным  ему для  осуществления  возложенных  на  него  функций  
(обязанностей) материальным ценностям  Работодателя  и  принимать  меры  к предотвращению  ущерба; 
 б)  своевременно  сообщать  Работодателю   либо  непосредственному  Руководителю  о  всех  
обстоятельствах,  угрожающих  обеспечению  сохранности  вверенных  ему  материальных ценностей; 
 в)  вести  учет,  составлять  и  представлять  в  установленном  порядке  товарно-денежные  и  другие  
отчеты  о  движении  и  остатках  вверенных  ему  материальных ценностей; 
 г)  участвовать  в  проведении  инвентаризации.  
2.  Работодатель  обязуется: 
 а)  создавать  Работнику  условия,  необходимые  для  нормальной  работы  и  обеспечения  полной  
сохранности  вверенных  ему  материальных ценностей; 
 б)  знакомить  Работника  с  действующим  законодательством  о  материальной  ответственности  
работников  за  ущерб,  причиненный  работодателю,  а  также  иными  нормативными  правовыми  актами  (в  
т. ч.  локальными) о  порядке  хранения,  приема,  обработки,  продажи  (отпуска),  перевозки,  применения  в  
процессе  производства  и  осуществления  других  операций  с  переданными  ему  материальными 
ценностями; 
 в)  проводить  в  установленном  порядке  инвентаризацию,  ревизии  и  другие  проверки  сохранности  
и  состояния  материальных ценностей в кассе. 
 3.  Определение  размера  ущерба,  причиненного  Работником  Работодателю,  а  также  ущерба,  
возникшего  у  Работодателя  в  результате  возмещения  им  ущерба  иным  лицам,  и  порядок  их  возмещения  
производятся  в  соответствии  с  действующим  законодательством. 
 4.  Работник  не  несет  материальной  ответственности,  если  ущерб  причинен  не  по  его  вине. 
 5.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания.  Действие  настоящего  Договора  
распространяется  на  все  время  работы  с  вверенным  Работнику денежных средств и других материальных 
ценностей  Работодателя. 
 6.   Настоящий  Договор  составлен  в  двух  имеющих  одинаковую  юридическую  силу  экземплярах,  
из  которых  один  находится  у  Работодателя,  а  второй  -  у  Работника. 
 7.  Изменение  условий  настоящего  Договора,  дополнение,  расторжение  или  прекращение  его  
действия  осуществляются  по  письменному  соглашению  сторон,  являющемуся  неотъемлемой  частью  
настоящего  Договора. 
Адреса  сторон  Договора:     Подписи  сторон  Договора: 
 
Работодатель   
Работник                                                                                    
Паспорт: Дата выдачи паспорта: Выдавший орган:  
Дата  заключения  Договора:     Место  печати 


