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l.Общие положения 

1.1 . В целях обеспечения бережного отношения работников к 

имуществу Тольяттинского государственного университета (далее 

университета), а также усиления гарантии его сохранности, настоящее 

Положение устанавливает условия и пределы материальной ответственности 

работников за ущерб, причиненный ими университету (работоДателю), с 

которым они состоят в трудовых отношениях, определяет порядок 

заключения договоров о материальной ответственности и передачи 

материальных ценностей. 

Положение является локальным нормативным актом университета, 

разработанным в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом «0 бухгалтерском учете». 
1.2. Работники, виновные в причинении университету ущерба, несут 

материальную ответственность только при наличии прямого действительного 

ущерба. Материальная ответственность, как правило, ограничивается 

средним месячным заработком и не должна превышать полного размера 

принесенного ущерба. 

1.3. С согласия работодателя работник может передать ему для 

возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или . исправить 

поврежденное имущество за свой счет. 

1.4. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

работника к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действие (бездействие), которым причинен ущерб 

учреждению. 

1.5. Администрация 

условия, необходимые для 

университета обязана создать работникам 

нормальной работы и обеспечения полной 

сохранности вверенного им имущества. 

1.6. Работники обязаны бережно относится к имуществу 

университета и принимать меры к предотвращению ущерба. 

1. 7. Все вопросы, не урегулированные настоящим положением, 

регламентируются согласно действующего трудового законодательства. 

2. Пределы материальной ответственности работника 

2.1. Работник обязан возместить работодателю причиненный 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 несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты 

либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо 
на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 



2.2. Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 

либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

2.3 . Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, 

при которых был причинен ущерб, полностью или частИчно отказаться от его 
взыскания с виновного работника. Собственник имущества ущшерситета 

может ограничить указанное право работодателя в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 

правоными актами Российской Федерации, законами и локальными 

документами учредителя. 

2.4. За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное 

не предусмотрено иными федеральными законами. 

3. Полная материальная ответственность работника 

3 .1. Полная материальная ответственность работника состоит в его 

обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный 

ущерб в полном размере. Материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь :в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ (далее ТК) или иными 

федеральными законами. 

3.2. Материальная ответственность в полном размере причиненного 
ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

1) когда в соответствии с ТК или иными федеральными законами на 
работника возложена материальная ответственность в полном размере за 

ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых 

обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 
установленных приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если 
таковой установлен соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 
(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 



3.3. Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную 

материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за 

ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате 

совершения преступления или административного проступка. 

3.4. Материальная ответственность в полном размере причиненного 
работодателю ущерба может быть установлена труДовым договором, в 
соответствии со статьей 243 ТК РФ. 

4. Письменные договоры о полной материальной ответственности 
работников 

4.1 . Письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба 

в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут 

заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и 

непосредственно обслуживающими или использующими денежные, 

товарные ценности или иное имущество. 

По разовым документам имущество работодателя может быть вверено 

сотрудникам университета с разрешения ректора. 

4.2. Перечень работ и должностей работников, с которыми могут 

заключаться о полной индивидуальной материальной ответственности, 

определяются в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 
N!~ 85 (Приложение 1 ). 

Изменения и дополнения в указанный перечень вносятся на основании 

служебной записки руководителя структурного подразделения по 

согласованию с юридическим отделом. Приказ оформляет материальный 

отдел бухгалтерии. 

4.3. Договор о материальной ответственности оформляется по форме 
Приложения 2. Договор о материальной ответственности заключается меЖду 
университетом и работником в двух экземплярах и подписывается ректором 

или лицом по доверенности и работником. Первый экземпляр договора 

хранится в Управлении по работе с персоналом, второй- у работника. 

4.4. Если выполнение обязанностей по обслуживанию материальных 
ценностей составляет для работника его основную трудовую функцию, отказ 

от заключения такого договора без уважительных причин рассматривается 

как неисполнение работником своих трудовых обязанностей. 

4.5. Ответственность за заключение договоров с работниками, их 

учет, хранение и своевременное внесение в них соответствующих изменений 

возлагается на начальника У правпения по работе с персоналом. 

Договор о материальной ответственности вступает в силу со дня его 

подписания или с даты, указанной в договоре, и действует в течение всего 

периода работы с вверенными работнику материальными ценностями в 

университете. 



4.6. Срочный договор о полной материальной ответственности может 
быть заключен с работником, замещающим материально ответственное лицо 

на время его отпуска, болезни, командировки и т.д., но с обязательной 

передачей материальных ценностей на этот период. 

4.7. При переводе работника, заключившего договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности, на другую должностЬ, с 

ним заключается новый договор в случае, если новая должность 

предполагает обслуживание материальных ценностей и находится в перечне 

работ и должностей работников, с которыми могут заключаться указанные 
договоры (Пр ил ожени е 1 ). 

5. Порядок заключения договоров о материальной ответственности 

5.1. В трудовом договоре (дополнительном соглашении к нему) между 
работодателем и работником при приеме на работу ( переводе) на должности, 
связанные с обслуживанием материальных ценностей/ денежных средств, 

может предусматриваться условие о необходимости заключения договора о 

материальной ответственности. Основанием для заключения Договора о 

полной индивидуальной материальной ответственности служит 

соответствующая запись руководителя структурного подразделения на 

заявлении о приеме (переводе) на работу (например: «материально 

ответственная должность»). 

5.2. Договор о материальной ответственности оформляется 

специалистом Управления по работе с персоналом одновременно с трудовым 

договором (дополнительным соглашением к нему). 

Если необходимость заключить договор о полной материальной 

ответственности возникла после заключения с работником трудового 

договора и обусловлена тем, что в связи с изменением действующего 

законодательства занимаемая им должность или выполняемая работа 

отнесена к Перечию должностей и работ (Приложение 1 ), то специалистом 
У правпения по работе с персоналом по представлению руководителя 

соответствующего подразделения в срок не более 3-х рабочих дней 

оформляется договор о материальной ответственности. 

5.3. Руководитель структурного подразделения назначает 

материально ответственное лицо. При отсутствии данной должности в 

Приложении 1 к настоящему Положению и необходимости в ее наличии, 
руководитель подразделения должен обратиться к ректору с целью 

включения должности в данное Приложение, предварительно согласовав 

служебную записку с юридическим отделом. На основании этой служебной 
записки с распорядительной подписью ректора материальный отдел 

бухгалтерии готовит приказ о внесении дополнительных должностей в 

данное Положение. 

5.4. Ответственность за несвоевременное представление/ 
непредставление в У правлени е по работе с персоналом сведений о 

необходимости заключения договора о материальной ответственности несет 



руководитель структурного подразделения, в ведении которого находится 

данная должность. 

6. Порядок взаимодействия между материально ответственным 
лицом и руководителем структурного подразделения в случае перевода 

(увольнения) 

6.1. Перевод на другую должность (в другое структурное 
подразделение). 

При переводе материально ответственного лица на другую должность 

(или из одного структурного подразделения в другое) существующий 
договор о полной материальной ответственности подлежит расторжению. 

Для этого одновременно с документами на перевод управлением по работе с 
персоналом оформляется соглашение о расторжении договора о полной 
материальной ответственности. На соглашении предусматривается виза 

начальника материального отдела бухгалтерии, которая проставляется только 

после передачи материальных ценностей. Приказ о переводе на другую 

должность (в другое структурное подразделение) и дополнительное 

соглашение к трудовому договору подписываются ректором или лицом по 

доверенности одновременно с завизированным начальником материального 

отдела соглашением о расторжении договора о полной материальной 

ответственности. 

6.2. Увольнение. 

При увольнении материально ответственного лица руководитель 

структурного подразделения не позднее, чем за 7 рабочих дней назначает 
лицо, которому следует передать материальные ценности. Он же должен 

обеспечить передачу ценностей. 

В случае не назначения данного лица руководитель структурного 

подразделения обязан лично принять передаваемые ценности, обеспечивая 

их сохранность, на основании срочного договора о полной индивидуальной 

материальной ответственности. 

7. Порядок передачи материальных ценностей 

7 .1. Прием, передача материальных ценностей материально 

ответственному лицу производится на основании накладной на внутреннее 

перемещение. 

При смене материально ответственных лиц в обязательном порядке 

проводится инвентаризация товарно-материальных ценностей. 

Инвентаризация проводится согласно действующему порядку. При этом 

инвентаризация проводится в части имущества, закрепленного (числящегося) 

за соответствующим должностным лицом. 

7.2. В случае если материально ответственное лицо не может лично 

передать материальные ценности (в обходном листе отсутствует виза 

материального отдела), Управление по работе с персоналом при выдаче 

трудовой книжки письменно (служебной запиской) извещает об этом 



главного бухгалтера для подготовки последним процедуры проведения 

инвентаризации материальных ценностей. 

Руководитель структурного подразделения определяет лицо, которое 

должно принять материальные ценности. 

8. Определение размера причиненно~о ущерба 

8.1. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 

рыночных цен, действующих в Тольятти на день причинения ущерба, но не 

ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом 

степени износа этого имущества. 

9. Порядок взыскания ущерба 

9 .1. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, 

не превышающей среднего месячного заработка, производится по 

распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее 

одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера 

причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 

возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного 

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. 

9.2. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению 

сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой 

платежа (Приложение 3). 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. 

10. Учет материальных ценностей и контроль за их сохранностью 

10.1 . Учет материальных ценностей в местах их хранения (за 

исключением складов, комбината питания) ведется материально

ответственными лицами в удобной для них форме, обеспечивающей учет и 

сохранность материальных ценностей. 

1 0.2. При выдаче мягкого инвентаря материально ответственное лицо 
оформляет карточку выдачи мягкого инвентаря (Приложение 4 ). При выдаче 
остального имущества материально ответственное лицо оформляет карточку 

закрепления имущества (Приложение 5). 
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1 0.3. Вынос с территории университета и внос \1атериальных 

_::.:н остей регламентируется отде.1ьны\1 порядко:vt, утвержденным приказом 

-:-'= : · тора, с офор:vшение:-.1 Заявления-обязате.1ьства (Приложение 6). 
1 0.3. Ответственность за состояние учета материальных ценностей 

.:. -:-~ риально-ответственными .1ица\1и несет руководитель соответствующего 
- .::р азделения . 

. . :- .1асовано : 

~ ::- .... •ректор по безопасности Б.И.Сидлер 

- :-.... •ректор по АХЧ А.К.Абрамян 

· -..:зный бухгалтер Е.В.Бахарева 

-- ~ ·-:з.lЬНИК УК А.М.Шипилова 

- :.-:J.lьник юридического отдела М.В.Дроздова 



Приложеине 1 

Перечень штатных должностей и работ, занимаемых или выполняемых 

работниками университета, с которыми могут заключаться договора о 

полной индивидуальной материальной ответственности 

Администратор физкультурно-оздоровительного комплекса; 

Главный специалист канцелярии управления делами; 

Ведущий инженер научно-исследовательского отдела- 5; 
Ведущий специалист по системам безопасности; 

Ведущий специалист центра новых информационных технологий; 

Ведущий экономист научно-исследовательского отдела-З; 

Выпускающий редактор радиостудии; 

Главный редактор редакции газет; 

Старший специалист по закупкам; 

Главный специалист института дополнительного образования ТГУ 

«Жигулевская долина»; 

Главный специалист по лицензированию и аккредитации учебно

методического управления; 

Главный специалист по техническому обслуживанию звуковой и световой 

аппаратуры концертной службы; · 
Директор дома ученых; 

Директор издательства ТГУ; 

Директор инновационно -технологического парка; 

Директор комплекса студенческих общежитий; 

Директор научной библиотеки; 

Директор представительства; 

Директор центра организации практик и содействия трудоустройству; 

Директор центра научных журналов; 

Директор центра маркетинга; 

Директор центра стратегических инициатив; 

Звукарежиссер концертной службы; 

Заведующий кабинетом; 

Заведующий кабинетом криминалистики; 

Заведующий лабораторией, лаборант; 

Заведующий мастерской; 

Заведующий производством кафедры «Технология производства пищевой 

продукции и организации общественного питания»; 

Заведующий складом; 

Заместитель директора по научной, методической и организационной работе 
института машиностроения; 

Заместитель директора по учебной работе; 
Заместитель начальника научно-исследовательского отдела научно

исследовательского института прогрессивных технологий; 



Инженер архитектурно-строительного института; 

Инженер гз «Обеспечение» ; 

Инженер лаборатории «Техническая диагностика и экспертиза» ; 

Инженер по патентной и изобретательской работе; 

Кастелянша; 

Киоскер; 

Комендант; 

Мастер отдела санитарно-технического и вентиляционного обслуживания; 

Мастер службы главного инженера; 

Менеджер по рекламе; 

Модератор; 

Начальник мастерской; 

Начальник отдела автотранспортного обеспечения; 

Начальник отдела кадрово-учетной работы студентов; 

Начальник отдела медицинской профилактики; 

Начальник отдела педагогической литературы научной библиотеки; 

Начальник отдела управления персоналом; 

Начальник отдела электротехнического обслуживания; 

Начальник управления по работе с персоналом; 

Начальник хозяйственно-эксплуатационного управления; 

Научный руководитель темы научно-исследовательской работы; 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда; 
Руководитель физкультурно-оздоровительного комплекса; 

Секретарь; 

Специалист представительства ТГУ в г.Жигулевск 

Специалист по закупкам; 

Специалист по координации научно-исследовательской работы института 

права; 

Специалист по методической работе ; 
Специалист по связям с общественностью; 

Специалист по учебной работе 

Старший кассир, кассир; 

Технический редактор сайта; 

Учебный мастер; 

Фотокорреспондент; 

Директор центра урбанистики и стратегического развития территорий; 
Директор центра дополнительного образования детей «Академия»; 

Старший научный сотрудник научно-аналитического центра физико
химических и экологических исследований; 

Специалист дома ученых ТГУ; 
Директор испытательного центра научно-исследовательского института 

прогрессивных технологий научно-исследовательской части; 

Специалист по учебно-методической работе; 

Водитель 4 разряда. 



Приложение 2 

Договор 

о полной индивидуальной материальной ответственности N 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего nрофессионального 

образования "Тольяттинский государственный университет" 
(наименование организации) 

далее именуемый "Работодатель" , в лице руководителя--------:--:----------:---
(фамилия. имя , отчество) 

илиегозаместителя _________ ~-------~-----------------
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании-----,------------,----------------
(устава , положения , доверенности) 

соднойстороны, и __________ ---:---------~------------------
(наименование должности) 

именуемый в 

нижеследующем 

(наименование цеха , отдела, участка, секции , склада и т. п . ) 

(фамилия, имя, отчество) 

дальнейшем "Работник" , с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

1. Работник nринимает на себя nолную материальную ответственность за недостачу вверенного ему 
Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им 

ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: 

а) бережно относиться к nереданному ему для осуществления возложенных на него функций 

(обязанностей) имуществу Работодателя и nринимать меры к nредотвращению ущерба; 

б) своевременно сообщать Работодателю либо неnосредственному руководителю о всех обстоятельствах , 

угрожающих обесnечению сохранности вверенного ему имущества; 

в) вести учет, составлять и nредставпять в установленном nорядке товарно-денежные и другие отчеты о 

движении и остатках вверенного ему имущества; 

г) участвовать в nроведении инвентаризации, ревизии, иной nроверке сохранности и состояния 

вверенного ему имущества. 

2. Работодатель обязуется: 
а) создавать Работнику условия , необходимые для нормальной работы и обесnечения nолной 

сохранности вверенного ему имущества; 

б) знакомить Работника с действующим законодательством о материальной ответственности работников 

за ущерб, nричиненный работодателю, а также иными нормативными nравовыми актами (в т.ч . локальными) 
о nорядке хранения, nриема, обработки, nродажи 

в) nроводить в установленном nорядке инвентаризацию, ревизии и другие nроверки сохранности и 

состояния имущества. 

3. Оnределение размера ущерба, nричиненного Работником Работодателю, а также ущерба, возникшего 

у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам , и nорядок их возмещения nроизводятся в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб nричинен не по его вине . 

5. Настоящий Договор встуnает в силу с момента его nодnисания. Действие настоящего Договора 
расnространяется на все время работы с вверенным Работнику имуществом Работодателя. 

6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземnлярах, из 
которых один находится у Работодателя, а второй - у Работника. 

7. Изменение условий настоящего Договора, доnолнение, расторжение или nрекращение его действия 
осуществляются по nисьменному соглашению сторон, являющемуся неотьемлемой частью настоящего 

Договора. 

Адреса сторон Договора Подnиси сторон Договора: 

Работодатель 
РФ,445667, Самарская область, r.Тольяnи, Белорусская, д. 14 

Работник -------------------------------



Дата заключения договора Место nечати 

Приложеине 3 
(Образец) 

СОГЛАШЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА С РАССРОЧКОЙПЛАТЕЖА 

01 .02.2012 N1 

Тольятrинский государственный университет, в дальнейшем 

"Работодатель", в лице ректора, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и специалист отдела кадров, именуемый в дальнейшем "Работник", 

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуясь ст. 248 
ТК РФ, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны договорились, что в связи с причиненнем ущерба имуществу 

Работодателя (повреждение принтера) Работник возмещает ущерб в размере 

10 000 (десяти тысяч) рублей. · 
2. Стороны договорились, что возмещение происходит путем внесения 

наличных денежных средств в кассу организации в следующем порядке: 

2.1. первый платеж до 29.02.2012 в размере 6 000 (шести тысяч) рублей; 
2.2. второй платеж до 05.03.2012 в размере 2 000 (двух тысяч) рублей; 
2.3. третий платеж до 25.02.2012 в размере 2 000 (двух тысяч) рублей. 
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

Реквизиты сторон 



Приложеине 4 

Тольяттинский государственный университет 

КАРТОЧКА ВЫДАЧИ МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ 

Наименование 

структурного подразделения _________________ _ 

(( )) -----------'20 г. 

На вещи, вьщанные --------------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество) 

нование Выдано Сдано чан и е 

ство ка в ство ка в сдаче ка материально-ответственного лица в 

k нии ью сданных вещей 

~атериально-отвественноелицо ____________________________________________ ___ 



Приложеине 5 

Тольятrинский государственный университет 

КАРТОЧКА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИМУЩЕСТJ;ЗА 

Наименование 
структурного подразделения ____________________________________ ___ 

аудитория NQ ______________ _ 

NQп\п Наименование Заводской NQ Инвентарный NQ Количество 

материальных ценностей 

Материально-ответственное лицо -----------------------------------

Ответственный за сохранность ----------------------



Приложение 6 

Тольяттинский государственный университет 

«РАЗРЕШАЮ» 

ректор 

Руководителю структурного подразделения -----------------------------------
Отсотрудника(студента) ______________________________________________ __ 
Фамилия, имя, отчество ---------------------------------------------------
Домюпнийадрес ______________________________________________________ ___ 
Паспорт серия NQ _____________ выдан ____________________ __ 

Заявление-обязательство 

Прошу вашего разрешения на выдачу мне во временное пользование для 

(наименование цели) 

Следующие материальные ценности: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Которые обязуюсь использовать по прямому назначению и возвратить в срок до 

(( » 20 г. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя 

обязательств обязуюсь возместить причиненный ущерб в полном объеме в 

соответствии с действующим законодательством. 

(( » _______________ .20 г. Подпись заявителя ________________ _ 

Резолюция начальника структурного подразделения 

(руководитель структурного подразделения) 

Вьщачу материальных ценностей разрешаю на срок до « ____ » _______________ 20 г. 

Срок использования материальных ценностей продлен до «_» ___________ 20 г. 

Подпись руководителя структурного подразделения __________________________ _ 


