
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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1. Общая часть 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом МКОУ 
«Сенчанская основная школа № 76» (в дальнейшем именуемое «Учреждение»), 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими нормативными актами и 
определяет порядок применения дисциплинарного и материального воздействия на 
нарушителей дисциплины и порядка. 
 1.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка, трудовой дисциплины, 
должностных инструкций и других нормативных документов Учреждения – единое 
требование для всех категорий работников. 
 1.3. Правом применения дисциплинарных взысканий пользуется руководитель 
Учреждения. 
 1.4. При наложении дисциплинарного взыскания или применении других мер 
воздействия должны учитываться тяжесть совершенного поступка, обстоятельства, 
при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника, наличие 
поощрений, полученных во время работы в Учреждении. 
 

2. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 
 2.1. В Учреждении применяется система сочетания дисциплинарных 
взысканий с мерами экономического воздействия на нарушителей дисциплины. 
 2.2. За одноразовое нарушение трудовой дисциплины (опоздание на работу, 
невыполнение законных распоряжений администрации, нарушение правил 
внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, технических правил, 
правил по технике безопасности и т.д.) в Учреждении предусмотрены наказания в 
виде замечания, выговора, объявляемого приказом руководителя Учреждения по 
своему усмотрению, увольнения по соответствующим основаниям. 
 2.3. Выговор, объявленный приказом руководителем Учреждения, лишает 
сотрудника получения дополнительных выплат к заработной плате. 
 2.4. За неоднократные неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, а также: 
 - прогул (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня); 
 - появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 
 - разглашения охраняемой законом тайны (служебной и иной), ставшей 
известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 
 - совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 
органа, уполномоченного на применение административных взысканий; 
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 - нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 
 - совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 
 - совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 
 - нахождение без уважительных причин не на своем рабочем месте, на другой 
территории Учреждения; отказ работника без уважительных причин от выполнения 
трудовых обязанностей; 
 - отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского 
освидетельствования работников при возникновении такой необходимости; 
 - отказ работника от прохождения в рабочее время специального обучения и 
сдачи экзаменов по технике безопасности и правилам эксплуатации оборудования; 
 - отказ работника от продолжения работы в связи со снижением разряда, 
должностного оклада или тарифа за грубое нарушение работником технологической 
дисциплины, другие серьезные нарушения, либо по результатам аттестации 
 к работнику Учреждения может быть применено дисциплинарное взыскание – 
увольнение. 
 2.5. Решение об увольнении с предприятия принимает директор Учреждения 
по согласованию с Профсоюзным комитетом Учреждения. Решение об увольнении 
работника вступает в силу с момента его принятия. 
 2.6. Дисциплинарные взыскания применяются руководством Учреждения. 
Администрация имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания 
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 
коллектива. 
 2.7. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 
быть затребованы объяснения. Отказ работника дать объяснения не может служить 
препятствием для применения взыскания. 
 2.8. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за 
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 
считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. Взыскание не может 
быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 
результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности – не 
позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 
 2.9. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только 
одно дисциплинарное взыскание. 
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 2.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию под расписку в 
трехдневный срок. 
 2.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 
не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 
 

3. Материальная ответственность работников Учреждения 
 3.1. Все работники Учреждения несут материальную ответственность за 
нанесение прямого материального ущерба, под которым 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 или восстановление имущества. 
 Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 
ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший 
у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 
 3.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 
пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 
Трудовым Кодексом или иными федеральными законами. 
 3.3. За причиненный материальный ущерб, работники Учреждения несут 
полную материальную ответственность. 
 3.4. При полной материальной ответственности работник, по вине которого 
причинен ущерб, обязан возместить этот ущерб в полном объеме. 
 3.5. Полную материальную ответственность работники несут: 
 - когда в соответствии с Трудовым Кодексом или иными федеральными 
законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере 
за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых 
обязанностей; 
 - 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 
токсического опьянения; 
 - причинения ущерба в результате преступных действий работника, 
установленных приговором суда; 
 - причинения ущерба в результате административного проступка, если 
таковой установлен соответствующим государственным органом; 
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 - разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 
(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 
 - причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 
 3.6. Перечень должностей и видов работ, при выполнении которых работники 
должны заключить письменный договор о полной материальной ответственности, 
рассматривает и утверждает Администрация Учреждения. 
 3.7. Работники Учреждения несут материальную ответственность в полном 
размере ущерба, если он причинен их действиями, содержащими признаки деяний, 
преследуемых в уголовном порядке. Виновность работника в совершении таких 
действий должна быть установлена в порядке уголовного судопроизводства. 
 3.8. Размер причиненного Учреждению ущерба определяется по фактическим 
потерям, на основании данных бухгалтерского учета, исходя из балансовой 
стоимости или себестоимости материальных ценностей за вычетом износа по 
установленным нормам. При приобретении имущества и материальных ценностей 
по рыночным ценам ущерб определяется в рыночных ценах. 
 3.9. Работники Учреждения, причинившие ущерб, могут добровольно его 
возместить. Возмещение ущерба производится по распоряжению директора 
Учреждения путем удержания из заработной платы работника. При отсутствии 
согласия работника на добровольное возмещение ущерба, удержание не 
производится и дело передается в суд. 
 3.10. Источниками компенсации причиненного ущерба являются 
причитающиеся работнику надбавки, а также ежемесячная заработная плата 
работника. 
  
 


