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МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Часто возникают ситуации, когда работник причиняет фирме ущерб. Однако в большинстве случаев возместить убытки в полном объеме компания не сможет. Существуют обстоятельства, когда сотрудник вообще не обязан возмещать понесенный организацией ущерб. О том, кого из работников и в каком случае можно привлечь к материальной ответственности, читайте в бераторе "Юрист на предприятии".

Конфликтные ситуации

Чтобы предотвратить конфликты, связанные с материальной ответственностью работника, нужно помнить, что он обязан возместить вред за порчу имущества фирмы. Так сказано в ст. 238 Трудового кодекса. Материальную ответственность работник несет и в том случае, когда он испортил имущество чужой фирмы, а его работодатель возмещал этот вред. В этом случае работнику придется возместить убытки, которые пришлось нести его фирме. Взыскать с работника можно только сумму прямого действительного ущерба. То есть стоимость уничтоженного или испорченного оборудования, товара или другого имущества. Сюда же включают затраты работодателя на приобретение нового имущества или восстановление испорченного. А вот за неполученную выгоду работник не отвечает.

Ограниченная ответственность

По общему правилу за вред, причиненный работодателю, работник несет ограниченную материальную ответственность. То есть с него можно взыскать сумму не больше чем его средний месячный заработок (ст. 241 ТК).
Например, если средняя месячная зарплата продавца составляет 5000 руб., а сумма причиненного ущерба - 7200 руб., то фактически он возместит ущерб в ограниченном размере, то есть в сумме 5000 руб.
Вот некоторые из таких случаев:
- работник по небрежности испортил или уничтожил товар, инструмент, имущество фирмы или специальную одежду, выданную для работы;
- работник торговой фирмы или магазина неправильно хранил товар, в результате чего причинил ущерб работодателю;
- работник - руководитель отдела не принял необходимые меры, чтобы предотвратить простой или хищение имущества фирмы;
- работодатель заплатил штраф за то, что его работник-продавец не использовал при работе контрольно-кассовый аппарат.
Требование о возмещении ущерба в полном объеме или превышающем средний месячный заработок во всех этих случаях незаконно и может привести к конфликту.

Полная ответственность

Полностью возместить ущерб работник должен только тогда:
- когда он умышленно причинил ущерб;
- когда он причинил ущерб, находясь в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- когда он совершил преступление и в отношении него есть приговор суда (например, продавец осужден за кражу нескольких флаконов духов);
- когда он совершил административное правонарушение (например, грузчик магазина из хулиганских побуждений разбил витрину);
- когда он причинил ущерб, не исполняя при этом свои трудовые обязанности;
- когда есть недостача денег или товара.
Эти основания перечислены в ст. 243 Трудового кодекса.
Кроме того, полностью возместить ущерб работник обязан, если он отвечал за имущество по специальному разовому письменному распоряжению работодателя. Если с работником заключен договор о полной материальной индивидуальной (коллективной) ответственности, требовать возмещения вреда можно только за недостачу имущества. Если же имущество было испорчено по причине нарушения сроков хранения, отвечать работник будет только в пределах своей среднемесячной зарплаты (ст. 244 ТК).
Имейте в виду: заключить с работником письменный договор о полной материальной ответственности можно, если он занимает должность или выполняет работу, указанную в специальном Перечне. Это Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества (утв. Постановлением Минтруда России от 31 декабря 2002 г. N 85).
К таким работникам относят, например:
- кассиров, контролеров;
- работников, которые проводят операции с денежной наличностью при обслуживании банкоматов;
- инкассаторов;
- заведующих и других руководителей складов, кладовых;
- экспедиторов.
Чтобы не возникало недоразумений, в трудовом договоре с работниками, которые занимают должности, перечисленные в Перечне, целесообразно указывать пределы их материальной ответственности. Если этого не сделано, нужно заключить отдельный договор о полной материальной ответственности. Отказ работника подписать такой договор считается нарушением трудовой дисциплины. Но объявить ему дисциплинарное взыскание можно только при наличии двух условий:
- обязанность по обслуживанию материальных ценностей - основная трудовая функция работника, и это указано в трудовом договоре;
- работник знал, что с ним может быть заключен договор о полной материальной ответственности.
Если работник откажется заключать договор о полной материальной ответственности, его можно уволить по п. 7 ст. 77 Трудового кодекса: отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий договора. Такова позиция Пленума Верховного Суда РФ (Постановление от 17 марта 2004 г. N 2).
Еще один важный момент. Работника моложе 18 лет можно привлечь к полной материальной ответственности, только если имущество фирмы испорчено:
- умышленно;
- в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- в результате преступления или административного правонарушения.
Впрочем, работодатель может простить работнику ущерб, который он причинил, или потребовать возместить только его часть. Это возможно:
- если размер ущерба невелик;
- если работник зарекомендовал себя во время работы только с положительной стороны;
- если у провинившегося работника многодетная семья, сложное материальное положение, больные близкие родственники и т.п.
В этом случае должен быть издан специальный приказ.
Однако следует иметь в виду, что право работодателя простить работнику причиненный фирме ущерб может быть ограничено собственником имущества фирмы или такое ограничение может быть записано в уставе фирмы.

Возмещение ущерба

Чтобы привлечь работника к материальной ответственности, нужно правильно рассчитать размер причиненного им ущерба. Выяснить, виноват ли он в порче имущества или недостаче, есть ли причинно-следственная связь между действиями работника и порчей имущества. Для этого необходимо провести служебную проверку, а иногда и административное или уголовное расследование. Проверка предусматривает инвентаризацию товара или другого имущества. Ее проводит специальная комиссия, созданная приказом руководителя фирмы. Работник должен написать объяснение и указать в нем, каким образом он причинил ущерб.
Взыскать ущерб с виновного можно двумя способами:
- по распоряжению руководителя фирмы;
- по решению суда.
Первый способ используют, если сумма ущерба не превышает размер среднего месячного заработка виновника. Если сумма ущерба больше, руководителю необходимо издать распоряжение о взыскании ущерба и предложить работнику возместить его в добровольном порядке. Распоряжение должно быть издано не позднее месяца со дня, когда будет установлен окончательный размер ущерба.
Имейте в виду: размер причиненного ущерба определяют по фактическим потерям. Расчет нужно делать исходя из рыночной стоимости имущества в данной местности на день причинения ущерба. При этом должна быть учтена степень его износа. Этот порядок установлен ст. 246 Трудового кодекса.

Примечание. Когда работник не отвечает за ущерб
Работник не отвечает за ущерб, если работодатель не обеспечил необходимые условия хранения имущества, вверенного работнику. Например, не распорядился установить охранную сигнализацию на складе. Не несет он ответственности и в том случае, когда ущерб был причинен из-за непреодолимой силы, в результате нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны.
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