
 

 

 

 



II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ 

1.  Прием работников МДОУ осуществляется заведующей в соответствии со ст.68 ТК РФ. 

2. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) администрации МБДОУ, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику 

под расписку, где указывается наименование его должности в соответствии с тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий в системе образования, штатным 

расписанием, результатами аттестации. 

 Трудовая книжка заводится работодателем только  на работников, проработавших  свыше 

пяти дней, и в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 

основной (ст.66 ТК РФ). 

В случае  отсутствия у лица, поступавшего  на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине, по письменному заявлению этого лица         

(с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляется новая трудовая книжка 

(ст.65 ТК РФ). Порядок ведения и хранения трудовых книжек обеспечивает 

администрация МБДОУ. 

3. При  заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю (в ред. Федерального закона от 01.12.2014 № 409-ФЗ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта, в том числе в форме электронного документа (в ред. 

Федерального закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ); 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и  (или) факта уголовного преследования, 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (абзац введён  Федеральным законом от 23.12.2010 № 387-ФЗ); 



- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных веществ, которая выдана в порядке и 

по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно – правовому регулированию в сфере внутренних дел,  - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до 

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию (абзац введён  Федеральным законом от 13.07.2015 № 230-ФЗ); 

В отдельных случаях с учётом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления пери заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями правительства РФ. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счёт, работодателем предъявляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта (часть четвёртая в ред. Федерального закона от 01.04.2019 

№ 48-ФЗ). 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с её 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку (часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-

ФЗ). 

4. При приеме на работу специалистов, служащих и рабочих, администрация может 

устанавливать в соответствии со ст.70 ТК РФ испытательный срок, который не может 

превышать 3-х месяцев, с целью проверки соответствия поручаемой работы, а для 

руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – 

шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

 При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

5. Работодатель и работник обязуются выполнить условия заключенного договора. 

Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия работника не допускается, 



за исключением случаев, указанных в законодательстве (производственная 

необходимость, простой, ст.72.73.74 ТК РФ). 

6. Все споры, связанные с изменением структуры МБДОУ, его реорганизацией, 

сокращением штатов и численностью работающих, рассматривается предварительно на 

совещании администрации с участием ПК. 

7. О возможности массового высвобождения работников, администрация информирует 

ПК не менее, чем за 3 месяца. 

8. О предстоящем сокращении, работник должен быть оповещен не менее, чем за 2 месяца 

согласно п.2 ст.81 ТК РФ. 

9. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, (одинокие – при 

наличии ребенка до 14 лет и ребенка инвалида до 18 лет), а также несовершеннолетние, не 

могут быть уволены по инициативе администрации. 

10. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию в соответствии с 

договорами, по линии образования или службы занятости. 

11. Увольнение работника производится по ст.77.336 ТК РФ. 

12. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

- ликвидации организации; 

- сокращения численности штата работников организации; 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работы вследствие 

недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

- прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а так же в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырёх часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

- появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого); 

- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 



- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы 

- однократного грубого нарушения своих трудовых обязанностей 

- представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора 

- предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации 

- в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами 

- порядок проведения аттестации (пункт 3 части 1 настоящей статьи) устанавливается 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учётом 

мнения представительного органа работников. 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части 1 настоящей статьи, 

допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учётом его 

состояния здоровья. Увольнение работника по основанию, предусмотренному в случаях, 

когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 

аморальный поступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но 

не в связи с исполнением трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со 

дня обнаружения проступка работодателем. Не допускается увольнение работника по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) в период его 

временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (ст.81.ТК РФ). 

13. Помимо  оснований, ТК РФ и иными федеральными законами, основаниями 

прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- применение, в том числе, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психологическим насилием над личностью обучающегося воспитанника; 

- достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 

соответствии со статьёй 332 настоящего Кодекса (ст.336 ТК РФ) 

III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МБДОУ. 

           Администрация МБДОУ обязана: 

1. Управлять МБДОУ в соответствии с Уставом, лицензией, свидетельством об 

аккредитации. 



2. Совместно с Советом учреждения, общественными организациями организует 

разработку и утверждение годовых планов, внедрение новых программ, методических 

разработок, Устава МБДОУ, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

актов. 

3. Определяет структуру учреждения, решает финансовые, хозяйственные, методические 

и иные вопросы. 

4. Обеспечивает контроль за всеми видами деятельности учреждения. 

5. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца (ст.136 ТК РФ). Днями 

выплат являются (7, 22 числа каждого месяца). 

Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового вклада и качества 

труда и максимальным размером не ограничивается. 

Согласно статье 235 Трудового кодекса Российской Федерации при нарушении 

работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 

выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день фактического 

расчёта включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и 

(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически невыплаченных в срок сумм. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не 

позднее, чем за три календарных дня до его начала. 

6. Содействует деятельности педагогических организаций и методических объединений. 

7. Администрация МБДОУ обязана организовать проведения периодических, в течение 

трудовой деятельности, медицинских осмотров, выдавать направления на прохождение 

предварительных медосмотров при поступлении на работу. 

8. Медицинские осмотры работников проводятся за счет работодателя. 

9. При уклонении работника от прохождения медосмотров или невыполнении 

рекомендаций по результатам проведенных обследований, работодатель не должен 

допускать работников к выполнению трудовых обязанностей (ст.76 ТК РФ).  

10. Осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров и обслуживающего 

персонала в соответствии с их должностями, квалификацией , опытом, 

11. Обеспечивать выполнение Коллективного договора и Соглашения по охране труда. 

12. Создавать здоровые и безопасные условия труда, обеспечивать работников 

материалами, инвентарем и оборудованием. 



13. Оформлять страховые свидетельства государственного пенсионного страхования для 

лиц, поступающих на работу впервые ( ст.303 ТК РФ). 

14. При приеме на работу или переводе на другую должность в пределах МБДОУ, 

заведующая обязана: 

- разъяснить работнику его права и обязанности, познакомить с содержанием и объемом 

его работы, с условиями оплаты труда; 

- познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, правилами по охране труда, санитарии и пожарной охране. 

15. Увольнение работников оформляется приказом заведующего МБДОУ. 

15. В день увольнения заведующий МБДОУ обязана выдать работнику трудовую книжку 

с внесенной в ней записью об увольнении. Бухгалтерия обязана произвести с ним 

окончательный расчет. 

IV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ МБДОУ. 

1. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать 

производительность труда, соблюдать технологическую дисциплину, требования по  

охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к 

имуществу предприятия (ст.21 ТК РФ). 

2. Работники МБДОУ обязаны соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие 

правила выполнения работ и поведения в производственных помещениях. 

  Работники обязаны также соблюдать установленные требования обращения с машинами 

и оборудованием, пользоваться выдаваемыми им средствами индивидуальной защиты. 

3. Работникам, чья деятельность связана с загрязнением, выдается бесплатно, по 

установленным нормам, мыло. 

4. Создать условия, гарантирующие охрану жизни и укрепления здоровья воспитанников. 

5.В полном объеме выполнять должностные инструкции. 

6. Работники, работающие с детьми, не могут: 

-  оставлять рабочее  место до прихода, сменяющего работника; 

-  изменять по своему усмотрению график сменности; 

-  нарушать установленный в МБДОУ режим дня; 

-  оставлять детей без присмотра во время: приема, мытья рук, приема пищи, проведения 

всех видов деятельности, выхода на прогулку и в период возвращения с нее, во время 

проведения мероприятий во 2-ой половине дня и на физкультурных занятиях в 

физкультурном и тренажерном залах, в кабинетах дополнительного образования; 



-  отдавать детей незнакомым людям, детям до 18 лет, лицам в нетрезвом виде, отпускать 

детей одних по просьбе родителей. 

З а п р е щ а е т с я: 

-  отвлекать работников МБДОУ от их непосредственной работы; 

- созывать собрания, совещания, заседания во время рабочего времени; 

- присутствие посторонних лиц в группах и других местах МБДОУ без разрешения 

руководителей или его заместителей; 

- разбирать конфликтные ситуации в присутствии детей. 

V РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

1. МБДОУ работает на пятидневной рабочей неделе, в дневное время, с 7.00 часов до 

19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

2. Продолжительность рабочего времени в МБДОУ не может превышать: 

-  для женщин – 36 часов в неделю; 

-  для мужчин – 40 часов в неделю. 

3. Продолжительность работы работников накануне праздничных (ст.95 ТК РФ) и 

выходных дней, кроме работников, указанных в ст. 96 ТК РФ, сокращается на 1 час. 

4. При сменной работе (ст.103 ТК РФ), работник должен производить работу в течение 

установленной продолжительности рабочего времени (ст.103 ТК РФ), чередуясь по 

сменам равномерно. 

5. Назначение работника на работу в течение двух смен подряд, без его личного согласия, 

запрещается. 

6. При работе в ночное время установленная продолжительность работы (смены) для 

сторожей, рабочих по обслуживанию здания и сооружений, сокращается на 1 час (ст.96 

ТК РФ). 

7. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины и женщины, имеющие 

детей в возрасте до 3-х лет; работники моложе 18 лет. 

8. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

9. Оплата труда в ночное время (ст.154 ТК РФ) производится в повышенном размере, 

установленном Коллективным договором МБДОУ на 35%. 

10. Неполный рабочий день или неполная  рабочая неделя устанавливается, как при 

приеме на работу, так и    впоследствии, на основании личного заявления работника. 

К этой категории работников относится: 



- беременные женщины; 

- женщины, имеющие ребенка до 14 лет (ребенка – инвалида до 18 лет), ст.93 ТК РФ. 

11. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников, каких – 

либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчислений трудового стажа и 

других трудовых прав. 

12. Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников, не достигших 

возраста 18 лет (ст.92,94 ТК РФ): 

-  в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

-  в возрасте от 15 до 16 лет, а также для учащихся в возрасте от 14 лет до 15 лет, 

работающих в период каникул – не более 24 часов в неделю. 

Продолжительность ежедневной работы (смены), которая не может превышать (ст.94 ТК 

РФ): 

- для  работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 5 часов, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет – 7 часов; 

- для обучающихся по основным общеобразовательным программам и образовательным 

программам среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного 

года получение образования с работой,  возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет – 2,5 

часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 4 часа. 

14. Сменная работа в МБДОУ установлена для следующих категорий работников (ст.103, 

105 ТК РФ): 

- поваров; 

- воспитателей; 

- работников по обслуживанию здания и сооружений; 

- сторожей; 

- музыкальных руководителей; 

- педагогов - психологов; 

- учителя - логопеда. 

15. Работники чередуются по сменам  равномерно, в соответствии графиком сменности, 

утвержденным администрацией МБДОУ по согласованию с ПК МБДОУ. 

16. В связи с особенностями условий труда в осеннее – зимний период, работникам по 

комплексному обслуживанию здания и сооружений, в условиях низких температур, 

предоставить дополнительно два пятнадцатиминутных перерыва в течение рабочего 

времени, через каждые 2 часа работы, для обогрева в цокольном помещении МБДОУ (ст. 

109 ТК РФ). 

17. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

не менее 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ) и дополнительный отпуск 24 календарных 

дня (ст.321, 334, 335 ТК РФ). 



18. Сторожам устанавливается режим труда и отдыха посменно. Продолжительность 

смены, её начало и конец, количество часов смены, перерыв на обед, очерёдность 

устанавливается по графику. План сменных работ утверждается до начала месяца. Для 

работника установлен суммированный учёт рабочего времени с периодичностью учёта 1 

раз в год (ст.104 ТК РФ). Оплата труда сторожам, работающим в режиме суммированного 

учёта рабочего времени, производится исходя из фиксированной часовой тарифной ставки  

VI ВРЕМЯ  ОТДЫХА. 

1. При пятидневной рабочей недели работникам предоставляются 2 выходных дня в 

неделю (ст.110,111 ТК РФ). 

2. Привлечение работников к дежурствам и работе в выходные дни допускаются 

только с разрешением ПК и лишь в  исключительных случаях по приказу (распоряжения) 

администрации МБДОУ, с соблюдением ограничений, предусмотренных ст.99 ТК РФ. 

3. Работа в выходные дни компенсируется предоставлением другого дня отдыха, по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не менее, чем в двойном размере. 

                    Оплата за работу в праздничный и в выходной день исчисляется по правилам, 

ст.111, 153 ТК РФ. 

4. Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания. Перерыв не 

включается в рабочее время (ст.108 ТК РФ). 

5. Работник использует перерыв по своему усмотрению. На это время ему 

предоставляется право отлучения с места выполнения работы (ст. 108 ТК РФ). 

VII. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности 

труда, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения согласно ст.191 ТК РФ: 

-  установление надбавок стимулирующего характера; 

- объявление благодарности; 

- выдача премий; 

- награждение Почетной грамотой; 

- награждение нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»; 

- присвоение почетного звания «Заслуженный учитель РФ»; 

- почетная грамота Министерства общего и профессионального образования. 

 

2. Поощрение объявляется приказом, доводится до сведения работников МБДОУ и 

заносится в трудовую книжку (кроме надбавок стимулирующего характера). 

 

3. Кандидатуры на поощрение выдвигаются собранием трудового коллектива. 

VIII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 

1. При направлении работников для повышения квалификации с отрывом от производства 

за ним сохраняется место работы (должность) и производятся выплаты, предусмотренные 

законодательством (ст.187 ТК РФ). 

2. Работникам, направленным в служебные командировки, оплачиваются суточные, 

расходы на проезд туда и обратно (ст.187 ТК РФ). 



3. С материально ответственными лицами заключается договор о материальной 

ответственности (ст.244 ТК РФ). 

4. За причинение ущерба, по распоряжению руководителя МБДОУ, с работника 

удерживается сумма ущерба 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 ( 

ст. 246 ТК РФ). 

IX. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ НАРУЩЕНИЕ. 

1. Трудовая дисциплина обеспечивается сознательным отношением к труду, методами 

убеждения, воспитания, а также поощрения за добросовестный труд. 

2. За нарушения трудовой дисциплины администрация МДОУ вправе применять 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ) 

К дисциплинарным взысканиям, относится увольнение работника по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части 1 статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или 

статьёй 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7,7.1 или 8 части 1 ст.81 настоящего 

Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей. 

3. При наложении дисциплинарного взыскания  должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства при которых он совершен, предшествующая 

работа и поведение работника. 

4. До применения дисциплинарного взыскания применяется непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее 1-го месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или отпуска работника. 

Дисциплинарное взыскание по результатам ревизии, проверки финансово – хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки может быть применено к работнику в срок до 

двух лет со дня его совершения. При этом, в указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

  За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

5.В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к работнику не 

применяются. 

Работодатель вправе снять дисциплинарное взыскание с работника, согласно ст.194 ТК 

РФ, в том числе по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 



непосредственного руководителя или представительного органа работников до истечения 

года дисциплинарного взыскания. 

Работник имеет право на обжалование дисциплинарного взыскания в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

6.Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

X МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА, 

УСЛОВИЯ ЕЁ НАСТУПЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ ПРИЧИНЁННОГО УЩЕРБА. 

10.1. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объёме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 

местности на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть 

возмещён в натуре. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 

десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением 

работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право 

обратиться в суд (ст.235 ТК РФ). 

10.2. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной трёхсотой действующей в это время 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных 

в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчёта включительно. Размер выплачиваемой 

работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, 

локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность выплаты 

указанной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст.236 ТК 

РФ). 

10.3.  Моральный вред, причинённый работнику неправомерными действиями или 

бездействия работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры 

его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба (ст.237 ТК РФ). 

10.4. Работник обязан возместить работодателю причинённый ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несёт 



ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для 

работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, 

восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причинённого работником 

третьим лицам (ст.238 ТК РФ). 

10.5. За причинённый ущерб работник несёт материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом 

или иными федеральными законами (ст.241 ТК РФ). 

10.6. Взыскание с виновного работника суммы причинённого ущерба, не превышающей 

среднего заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может 

быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления 

работодателем размера причинённого работником ущерба. 

Если месячный срок истёк или работник не согласен добровольно возместить 

причинённый работодателю ущерб, а сумма причинённого ущерба, подлежащая 

взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом. 

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник 

имеет право обжаловать действия работодателя в суд. 

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить 

его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается 

возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет 

работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных 

сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство 

о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, 

непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причинённого 

ущерба равноценное имущество или исправить повреждённое имущество. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 

дисциплинарной или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми 

причинён ущерб работодателю (ст.248 ТК РФ). 

 

 

 

Разработаны на основании Трудового Кодекса РФ 

По состоянию на 11.01.2021 г. 

 

 


