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Материальная oTI}eTcTBeHHoeTь' fiOлIлая илц ограниченlлая?
Ежегодно в правовые службы профобъединения обращаются граждаяе п0 tlоводу взыскания с них работодателем ущерба,
причtiненнOго работодателю вследствие порчI.t либо повреждения

работником ил}l по вине работника имушlестtsа организации. Об-

стоятельства, вследствие которых возник ущер6, в каждом случае
разJIиLtны, но абсоrlrотIто все обрацения объеллlняет один фактор
- работодатель требует воз]uестить ущерб в таких размерах, кото-

рые работн}lкам представляются несоразмерFIыми ре;tJIьным потерям, и непосиль}lыми для работниltа,
ГIонима,нию того, в каких случаях на работника возлагается
оt,раничеt{ная материiшьная отвеl,с,твеннOсть и по каким 0снова_
ниям работолатель BtlpaBe требова,гь возме1l{енлlя уrrlерба в полном обт,еме, llосвяU]ен0 данное F}азъяснение.

Что шредстарляет собой цатепиадьная
ФтцQщЕýц!tQ_сзь
Согласно статье 238 ТруловOго кодекса РФ на рабо,гника
возлагается обязанност,ь возместI4ть работодателlо причиненный
ему прямой дейс,гвите.rlыrый ущерб, I-{o есть уточнение - неполученные докоllы взыскан1,1ю с работника не подлежат, [lод прямым

действиl"елылl,tм уLцербOм i]o}lимастся реальное уменьшение наличного }lмущества рабо,tтlдtш,слtrl или ухудшение сос1,0яния указанного имуш{естваr (в ,гtлм чисJIе имущества третьих лиц, fiаходя-

щегооя у работода,теля, если рабо,тодатель несет ответствеЕность
за сохраннOсть этого имуt,lцес,l,ва), а так;ке необходимость для ра*
ботодателя tlроt,Iзвести зат,ра,|,ы llибо излиruние выплаты на приобретеtlие, восстановJIе}l}l0 14муп1ества либо на возмеш{ение
уrцерба, ilричине[l Fлого работлl и кOM третьи м лицам.

К

tl ря

нt].ц()сl,а(Iа

мсrшrу дейст,tзи ге.ll t:,l l()ful у ущербу отл,tося,l,ся, наlIри !Iep.
Ma,t,ep|,la]lolJ t,r ценн{rстей, расхtlllы lla pefuloHl,

!t Ilорча

,Iсl"lорчеll}lогtl и]\,tущества, ttt,l1rа'r(lHыe салlкции, суIчlмы 0платы за
выну)l(/lснны й прост,ой.

Во ý ссLщ иJ.llу:lая ц возпrеrц9.1r

1.1e

trабоl,н ltкодд r,lце рб а

явля9тgЕ о.ДFзатедьнырr требовзниеч ?

Возмоrкные подобные сиlуации предусмотрены ста,гьей 2З9
ТК РФ, в которой перечислены обстоятельства, исклюLtаюшlие
N{атеримьную tlтветственность работника. Ответственность
работника исlOIючается в случаях возtIикновения уlцерба всjlедствие не1,Iреодо,,-lиплоli силы, норм;tJIьного хозяI".lственного риска,
крайней необходлtмостtл и;]и необходиitлой обороны либо ttеисполнения работодателем обязанностLl по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенttог,о работник.ч.

ПоняJи я

реqдодицLя сила>,
<i{сраЙняя неоФходпмость>, <<необх олпма я обоFrо на2
<<неп

Гlоня,гиlt. со1,1ерх{ашUtеся в сl,атье 239 1'К РФ, разработаны в
разлlttlI,Iых 0траслях зако}Iо/1атеJIьства. t{o могут быть использованы - с уtlе,гоfuI L)IlpclleJlci.IEtoii спеlltлфиклI - и tt pei,yJlplpOBaHIl!l
мат,ериальной trтветс,rвеI.1t(ости по зако[{ода,геJIьству о труде.
1-1епреодолt,ll\4аrl сила (форс-мажор) - чрезвычайное и непредотвраги i\{oe tlри да}l llых условиях ссlбьггt,tс (с,гtlхий ное бедствие.
tIаllриNlер, наводне|l1.1е,. зе,]чле,грясенl,tс, некотсl1-1ые обш[ественные
яtJrlенt,lя, наttример, l}oeнl{l>[e деl"лствия).

В гра;кданско]\{ tlраве не-

мая с }I JIil я BJl яется обстояr,е,,t bcтBoM, освобождающ и N,l от
отtsетствелttlостLl. то есl,ь она являе,гся обс,гоятельотвом, rIскл[очаюш.lим rvla,I,epllajlbtly}() oTl]eтcTBerнlt0cTb рабо,rнlлка t{ в тр_чдовое,|
п

реоjtол

и

зако}lолаl,ельс,l,вс.

К

Maтep1,1aJIbt,loMy

хо,зяйсr,венлtt,lму риску. исклк)llак,щеNlу

и BaeIvly l() o,I,пc,I,c.I,I}e н н ость, отI,1осят:
- деiiс:,гlзtlя. соtll,l]еl,с,гl]чюl,цl Iе совремеIJ н ыllt зllаtl

расOматр

}.lя ]чI

и оIl ыт\/

:

- срll,уаllии, l(0l)la lloсl,авJlенt{ая цель не могла быть дос,гtlгllr-та иIIаLIе:
- ситуаl,(t{I,1, когllа I,1|)l,|Ilяl,ы illеры для предотвраIJ-IL,lJtlя уrцерба:
- действия, Kcll71a об,ьеt(,гоl!, pl..lcKa являIотся ма,l,ерлtat.jIьные
I(eHHocTI,i, но не )I(и,]lll) и ,a/t()l]()t]be чслOвека.

По yt"o;toBHoмy

ПР1,1LIИ1-1еt,lИе

,JaK()ll0.1la1,9"гlbcTBJv

не явJlяеl,ся прес,г},пJIениеlчl

ВРе.Ца OXPallЯCr,l1,Ii\l ЗаКО}{t)М tlП'ГеРO.jаI\,{

В

крайнеii ыеобходилlос-],Ll) -I,o ес,гь l,Uiя усIранения oltacНocI}t. Helloугрожаюlцей .пи.tнострt Ir праваl\4 лаtIFlого л}t1,1а ил}t
lt[lыx .цtlt[, окрilttяе]\,tым за!(онOfuI HH,l,c-pecaN,l обшlесr.ва и.гI1,1 госу-

сре.цс,i,веFtI,1о

СО(:ТОЯН}lli

дарс1,8а. если эта oпitcItocTb l{e N,lогла быть ус.граt.Iена }I}лыNlrl
средсl,Fаt{и (сr,ат,ья З9 Уго"цсlвного кOдекса РФ). Причrlнение вредt] и j\,lyLllecrBy рабоr,ода],еля ilрн таких услOвlIях также иск.ц}Oч?tеl,
i\,tilтериап ыlук) о"l,ве.гс,I.вегl}lос,гь paбor.Hltrta,
I,|e являеrся преступлелII-1ем ll приLl1,1не}Iие Bpella посягаюLr{ев сос,],оян},lи необкодrtiчlой обороны, ]..е. Ilри заIItите лtIч-

N,lч j-lиц.\,

IjocTlI

пlэав обороняющL-гося

и,п1,1 лругtlх л}lt.l, охl)аняеDlых заI(о*
,,"" ,-9сlуЛД-рства оl, обrr(ествеtlно опасн()го посягат,еjlьства (статья з7 у{i РсГ:). Равным образоtчl причllне1,1

н0\,! инl,ересов общесr,ва

tltle вl)еда в соL:тояtIllll необходиплilli обоllолrы лlсклlOLlает N,lатериa.jl ьн_у

ю oTBeTcTBel{ Hoc.I,b рабсlr.н ика.

Такая оз,ве-t,с,I,tsенность не насl,угlает !t в случае невыполне}II,iя

рабtlтодаr,елеlr cBoe}"l обязанностлt обеспс..llrть надлежаUi1.I(. услов1,Iя для xp;tH ен llrl и }Iy U{ec.I.Ba, вверен ijo го
работн lr ку.

лрg,еq,щLцj]gрцgJl
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С)твет lla э-гот вопрL)с содержится в статье 24 l ,IК РФ за
причиненный ущерб работник несет материальrlую ответственFlocTb в прелелах своего среднего месячFIого зарабо.гка, если иное

не предусмотрено настояlцим Колексом или иными
федеральными закона]\4}.l.

'I'pyjtoBtle,}aKoltO/la,l,eJ]bc,гl]o
llредусмаl,рltl]аег .,l,раниченн_уr.,
}l полн)/lt) маl,ериаJlьt,lуlо (),гl]еl,сгвенflость. [Iри огранl,rчеt,tгtой от-

Bel,c,ttseнl|ocтll уrцеllб

B0:]i'vlс1-1laс'| ся п().],lнос-гью, но ts заl)анее ус].аl lpt.t гrtl,rlной oTBeTc,гBetlHocTl,t
уцерб возме,
tцае],ся lIoJl1-IOc,I,bю бе,з t<ittcltx-.lIlrбo tlрелеlrов }l о1.1]ан!ltлеrrиii. Об-

F{oBJIеHt{t

lx прелелах.

tлей д;tя ,гр),довоt,0 заlt()l|().l(а,l,еJl[,с,rва ЯВJlяеl-ся огранtlttенt,lая ма-

1'еРllli;IЬНЛя O,гBel,c,tBc-tllt()c,1,1, Ii 1lреде,rах среднего N,lесячного зirрабо,гl<а работrtlлка. Еслl,t Il0,1, сllL,Il1.1tlлl,}lого гlраtJLlла, то при\,IенrIется
ограtt}lче,Еlt|i]r] l\,laгel)llaJlb1,11lя (),|,вс,гсl,t]еннос l ь ts llpej{cjta]x с[rс,цнеt,с.l
Ntссяtlного зарабо,гtса. I'ltr.,lttilя lчlа,гср}lальпая о.гве.гс,т,I]енt|Oсl.ь прIlIчrеtiЯе'I'сЯ в t.lскjIк)чиТеJlЬНоtll Ilорядliе - толы(о в cJ]yLIilяx,
сI]ецlI-

aJIt,llO гlрс,L1)/ОГrrOТРеН}tых заl(()||()ý,l. Cotlr.BeтcT,BeHl{o /lJlя 1,1p14rvreHetl1.1я ()1,I)iilltI.tенной j\{aTepиiljl1,1ltli,i or.Beтcr-Be1-1H()c1,1.I заl(()1.1

Kill{tlX-

лliбо усJtоRиii t.te ycTaIiai]Jtl.tl]ae],; o}ia llри j\,Iенrtеl,ся tlсегда,

Be,fcTt]eHHOcTb ts пO,пном разN.{ере за

II{)-

дателю при исполнении работником трудовых обязан}Iсlстей;
- llедостачи ценноатей, вверенных ему на основании специальuого письменного договора или получ9нных иt!,l по разовому
документу;
- умышленного причинения уU]ерба;
- причиненl{я },ш{ерба в состоянии аrlкогольного, нарко,гического ил1,1 ?lного токсического опьянеI.lия;
- Ilричинения уl-tlерба в резуJlьтате преступнык деЙс,гвиЙ работника, установленных приговором сула;
- прич1,1нения ущерба в результате административного проступка, если таково!"1 yc,TaHoBrIeH соOтветствуюtцлIм госуларст-

скоJIЬliуiIе{iреllУсNlоТре}{апоЛi{аяма1.9рIlа.ПЬrJаяоТtJеТсТ.I]е}illосl.Ь.
ot,pal,t!t_
Cpe;lrrrri:r N,t€сячныii зарабrr],t)к, c0cl,a|],|irlt0l]ttlii ilре/lсл
Liеt{l,,tt)й п,lilTepLjijtлl}tlo}"t o],BeTcTBelt1lOсT,I,I" устанавл14,Jаетс:я lla ll1eltb
за 12
гiрi{чиltснLlrl ttpe]lil и tlодсЕtrll,ыRаетс,*l на обшlнх оснOванt,{я,ч

j![l[la, приLIlIн1,1вlljег,о
после/ltlI.1х ка-ilендарI{ых fulесяI.IеFj рабо,гы
Вред.

Црщцgq.рr&:rg.рл"tцlI1"}lаfi

q:{щgзýiЕ*дýlgý:*
ll

Поняr.lаепOЛl'{()йМаТеr}t4аjlЬ}'оЙOТВе.ГстВеtjl{OсТИOТрежеНOВ
'['ак;rя о,гL]е],ст,t]ен1,I0с,гь работtlика сост,Oит в его
с,таl,ье 242 l"K РФ.
пря моli дей_
обязан ностtt возмеulать ilрич t.lFIе}I н ыi_i рабоr,одатеJIю
стви,гель}lыГl уLцерб В поЛ1,IоIvI размере,
l-.павное в .I.oM, что N,rатериальная oTBeTcTBeEIllOcl,b в полном
может возлагаться на работt-rика
размере IIричигlе}t}lого ущерба
РФ или
лл!lJlь в случаях, предусмотренных Трудовым кОДекСОl,-I

][

атерИаJl ы{оii оl,веl,сl,tsенНOс,гIл

jllt llt b l]a vM ыllшle

[{ l

lOe

lll]}ti

l{

зацtlи,

и-

престугlтак}(е за, ущер(j, приtI[I[{е}I[lыi;i в розу"ttь,t,il,ге соверIllения
jIeHtlrt 14л1,1 alliltI,11-1llclpa,l!lt}iloI,,O Il})6c"l,yIlKa" Ес;tи в рlapyшIetlI]e за-

l8 лет, будет прив;lечел{ i( пOлноii

i\.{атериальной tl,l,Beгcl,lзc1,11,Iоcl,p, rr /]p)/[,t,lx сJlучаях, пl)eilycNlсrl,pellных с.I,i1I,ьOй 243 1,к l)<D, r,o ),|,t)1, lIpaBotlpиrv-ltjllиTe"qbHыii aI(Т Ile
,la ctlбoii lopи/lиtlecкl,Ix llослеllс,л,l]иi,i и MalepltiutbлоJlжеtl пOlзJl0llь
сtлиrкелIа
tlая 0.г8етс.I.веlIll()с,1,1l t.l0сOверt1.1еttнO.цетнего до,цiк}tа быl,ь
,,1о

оt l)a

I I

l

I

tlell it()i,i.

ý*уззжlшJлм9:*ж_зýf

рý$шgýýн

с,Iаl,ье 24З Трулового КOдекса РФ:
, когi{а в соо,гвOт,с.1,1]и1,1 с Llастояti{иi\,! Кодексомl иJIи иньlN4и фема,гериальная отдераJlьныпди законаlll t.t Ila работника возложеллil

Они перечислеIIlll

l}

гла.вн

ым бухгалтеромl.

полная материальная ответственность наступает для работников, на которых она tsозлоя(ена непосредственно законодатель_
ством. Вах<но понимать, tITo Ilолная N{атериаJIьная ответственность должна быть возлоя(е}tа име1{но в актах законодательства
(федеральные закOны и "гк P<D)" tlo не прик;tзами и инструкttиями

IIе}]ие у1_1.1ерба, за уtцерб, пpl4tlиI.1e1-11,11,1i,i в нетрезвоfui сOс,гOян1,Ill
,Itткси,Iескоl,о оIrьяненлlя" ;1
l.{JlI,1 i] сt)с,гt)ян!IIt нарl(о,гt{tlсgк()гс, либо

Ko}{i] рабOl.t.lltк, },Ie до0.I,иIt.пий

трудо-

материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю уtцерба мс)жет быть установлена трудовым
договорOм, заключаемым с замести,гелями руководителя органи-

рФ ycтatraBj]ttIJlleT l1опOJI[_l!l,гель}{ыlr [,apat,lT[,I1,I
tlри привлеt{ен14и к Nlаl,ериальгtсlii o,гBe,Tcl,BeI,,tHOc.!,Il работнI,1ко{з
к пOлNrолo?l(е 18 ",lс,r. 'l'irкие рабо,тнлtкlt ý,l0г),т быть приt]лLrченьi
(],татья 242

Ll

венным органом;
- разглаl]"Iения сведениЙ, сос],авляющих охраняеN{уIо закOном
тайну (государственную, служебную, коммерческуtо или иную), в
сJIучаях, llредусмот,реFIных федеральными закоI{ами;
- причинения уш]ерба не ilри ислолнеиии работником
вык сlбязанностей.

законами.
иными федеральными
,гк

ноЙ

ущерб, причиненный работо-

мин1,Iстерст,в и Rедомс,l,в.
Г[олrrая Mal.ep1,1tIJll,Haя (yrBc.I,c,l,t]eHlJOcl,b наступае,г
,tall(JlI()ttalci\lыx меа(/1у

на оснOва-

рабоl никаN1}I ll
не со
быть
зак.lttочеtlы
NtOгут
/I()I.()l}opы
рlабо"года"t.елями.
,I,()JIы(() с l,cM1,1, I(Tt] заl"l}1lvtае,],до.пжнс}сти tiли
Bce]\,{}l рабоl,ниltаtNl1,I! it
ни{.I clIeцp,laJlt,1,11,1x /l()t,()lt()P()tl.

,l,nKllg

,l

выпол1,Iяет раб0l,ы, IlrэIlt)Opr;!ltJl,l]eHl,ltl связаl},i}lые
N,la.I,el)LtaJlbHIrIX

с обслу}киваниеN,l

ll0llll00'l,r:li (см, с1,.244 l,к рФ). Основаrrием

oтвe,I,-

cOxpai-{I{ocTIl це,ннOстеii. Bbl,l,t,ltM гlонимается Kal( 1-Ieil0c,гatla. ,гак tT

cTBeI.l1.1ocTи ,lttJlrle,I,(lя llLr()б(|ctl0lloI{Lle

ла}lнык ра,б()тt.Iиl(у. llolt

порча r1eцHoc1,0i]i. IItrltltltя N,Iit,герtlliльI{ая oTBSTCTBSIIIloC1b по лого_
ВорУ lчIOЖе]'бtлt't, llllJlltttl,t,,lyilJlt,lloii иJl!t кOлJ]ек,гl,tвной,

Ilолная

fulal,cp}taJlbIlarl огtsе-гс,гвеtlнос,l,ь ycl.illlot}.цeна за He/loc-

"t,ачу 1.1е}lI.I()сr-ей, лолучелlt{ых

по

доку}Iе}I,rу. 1-Iодt.rбllirя
и за rlopl{y tleнIlocТei'l, I]Bepell ных работнtt кlr, Вылit.lа рл}зовых довеlэеtlносr,ей.
лocKOJlbKy yl,o выхOди,г за пределы сrбычноil трудсвой фчнкtltllt
работниt<ов, л{)пускается толы,(t) с plx согласLtя. }.{а прак-гl,!ке к вы*
/l:tче разовых j{oBepetlHocтeii гtрлtбеганз,г в сJIччаJIх, Kol./fa неtsоз(),1,1]e,t,cl,BellнocT,b 1-1ac,],yilaeT,

как

разг]t]оi\,,},

зi1 неJ]осl,аi{ч, ,гак

b{o)tiHo поручиl,ь обслу;кtлваtl1,1е товарно-r!,lатериаJiьI-1ых t(cHHocтel"l
paбoтHl.tKal,t. несуlциi/t llrэлllую l\,lа,],ериа,l[}{-{ую 0тветстL]енt.tOсl,ь.
[ [олная ]члаlтериаjiьнаrl oTl]eTcTBelIHOcтb раtспрOс,гра}{r{еl.ся на
сл},чаи чlчIыulленного пр}lч!4неttил уrцерба. Труловой Ко,цекс РФ
рассмаIри tst)ет уfulы LllJlelj IJoe п рич н }{ение уiцерба ldilк CTojlir злостtltle lt грубrrе lra,p,vltleнIle трудовых обязitнност,еii, чr.о дOfiусIiает
ГIРt4l!,tеilеtiИе В ПОДОбtrыХ Cj!}r{lдv llt_,лlttlii Ma,Tep}taJlbl{olYt от,ве,гст_
вегIност}r. На праiк,гt,tке доказать yivlыttIJIeHllыii характ,еlэ прич1,I[ле-

o_LIeHb сложн0. {lоэт,0I!1у лолная материаjIьная 0l.вс,гст,,
ость п 0 эт,()I\,у OcLtOBai-l и lO п р lчlеняе],ся редк{).
tr [олная л,{ат,ериапьная отtJетстве}Ifi ос,гь F{аступает fi pr4 IlричllIIсн}lи } ulерба в I.1е,грезвtl}{ COcl,oяll1.1Ll rrибо в состOя},Iltll нарко,гиtlеского иJlи токсиLlескогO опьял{ения, .[''at<oe с(')с],оялl1.1е, по fulысл}t

пия ушlерба
ве

I.1

н

1,1

закOнодате,llя, усугубляет B}lHy прич}lll1.1,ге,Ilл и дOtlусl{аез. tlpl,rN,reEleHlle llt}выlllс}iной по c:paBt;et{rIltl с обычr-rсlii lч{еры oTвeт]cl,BellHo*

сtIl.
Осгто ваниеtлi п р и мс Hc}l }l я гt с.lл1.1 oii i\I атери aJl Lной от,ветствен ноcTI,l яв"пяI0l,сrI гlрестуi,lt,tые дсйсr,вия рабоr,ника, усl,ановленt{ые
llр1.IгOворOгlt суда. Закоrl llоllчеркиttаеI,, ,,rго несlбходиlчlо Her прос,l0
во:зб.уrlсдеllие yt,ojlOt}llсll,,tr lleJta, 1.10 t|рtlговор сула. пOдтверхiда|оtt.ltaГl лрес,гупгtый хаlrак,гер llеiicl,Bl,ttj" Слсдова],ýIlьt{о. I.]и прекращенllе деJIа lla o,l,allt,lи Ill)сlUJаритеJlьнOг0 сjlедс,гвия, ни вынесен}lе
опраl]ltа,геJlь}lог0 пpl,tI^0t]opa 1,1e /laloT, ocrlOBairltй i{.uя пркменения
полной N{aTepplllJlb1,1oii tlT,tlcT,cтBеtIIIocl-lt. ОсвобоrкденLle 0т уголовIтol"o наказанllrl пtl амIIнст,ии l{e яt]"цяется осtlot]анием дллt осtзсlбоiкJ{ецrlя от лtrлtt(ll]i Ma,t,c'lrlla"rtbltoii oTBeTcTtJeIillоcT,и, lltlcl(oJIы(y
lIрtlгOл]OроNl ycT,alltrl}JIe}l гllrесr,упгtыii xapaKT,еI) леt:iствtлii, L}o всех
полоб}!i,lх случаrlх l]ыI,IесеI{ие обвлlпlrтельного flриI,0]]ог};1 выводит
сит,Jч;iцllrо за предеJlы ,I,1)y/t()lJыx oтHrrrl:eHltti, Il0этому llpeкpaшtaeтся деiiс,гвие l,иllичноI,0 lUIя трудOtjых, oT}{omet,Iltil ttринL1l,t.гlа оцrаHlt,leltltol:i I\,lзl,ep1.1tulb1.Ioi.i tl,t He,lc:,BeHHocT,1,1. РеLLlеttис о взыскании с

рztбоrника

приtlI.1IIеt-lI,1()I1) lI]\l t}}]еда
6

в пOлttOýI разlчtере мохtеr,быть

выf{есено судг)м (}днOвреN,lенно с лр}iговором (граlrс2lансl<ий tlcK в
угOлов1-Iоht леле).
Еынесенлlе оправдаtельного приговора }lскJIючает применеFII.Iе пoJ-iHo}*I lчIа,герLJLrIыtой 0тветсттзеt{Iiосl,и по tчIотиву уголовно
наказуемых дейсr,вий, но не искJIючает ее tlр}I[lененl.tя по други]vl
MoT1,1Ba]vt"

yll ком я вJlя ются пося гаюlцие на гои обществе н ный гtорядок, собственность. права
lt свободы граждан в}rноtsные действия ltли бездейс"гв}lе. за которые законодательством ilредусмотреFIа алfuIи FII,tстрат}tвная ответcTBeHllocтb. Если такtrвrэй установлен органаNlи, упOлнорlоченныь.rи paccмaтpl] вать idела об адм ин t tс,гратrrвн ых п равоl{ар/чшIе}{ltях и
в резуJIьтаl,е егrr fiрLlчигrен ущер6, т,rl он мо)кет быr,ь в,зыскан в
A,tlbttl н исr,ратkltsн ы l!1 llpocT

сула !]стtsенн ы

I,f ил

полнOм раз]\{ере,

OTBeTcтBeHt{ocTb в полtlорr рa}:]мере прич}tненного ущерба Hir-

ступаsт прI.r разглаtше}{[!рl све;lений, сOставля}оItlих охраFlяеь{ую
закOном служебную. коl\,1]\4ерllескую ил}1 иную тайн5z, нсl только в
уLlаях, п peJ{yc]vroTpeнtl ы х фолерал ыtы м и зако Ha&t и.
Пол ная MaTepl.l ал ьная ответсl,венн ость насту пае],, если у щерб
причиi{ен FIе при }tсполнеt*ии трудовых обязанностей, fiействlля
по fiричинению ущерба в этOý1 сJlучаrе выхOдят за гlределы трудо-

сл

t}b,x oTHOttleHH}"t

и связанной с ними

ограF[ичелtноlYt пtатериальноЁt

поэт,оLlу }.Iасц/ пает пOл н ая \,ltlтери аJIьная ответcTвcнt{ocтb, В Ka.lecTBe rrpllмepoB можно привест!l порчу оборуt
дt}ва}lия llppl выпоrtненлllr с],0рOн н их работ, rloJlOMKy автOмаil] [l н ы
при выпоJIнении реЙса по Heyc,I,aHoBJIeI{}l0д,ly N{аршjрут,у,
oTBeTcTl}eH [l()cT!l,

КрасrlоларскOс Kpacl}oe профобъединение
г.Красно/tпр, 350020, ул.Красная,143
(86l)
255-78-83 (rlравовая инспекция тр}да)l
Тел.
факс (861) 255-50-бб
k_u
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