Материальная ответственность





В период летних каникул многие школьники и несовершеннолетние
студенты ищут работу. Заключают трудовой договор, при этом, часто не
вчитываясь во все его разделы и пункты. Когда приходит время получать
заработную плату, удивляются, почему сумму оказывается не той, о которой
говорил работодатель. При заключении трудового договора следует особо
обратить внимание на раздел «Материальная ответственность работника».
На работников в установленных случаях может возлагаться полная
материальная ответственность, которая состоит в обязанности возместить
работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. Согласно статье
242 ТК РФ работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную
ответственность лишь за:
умышленное причинение ущерба;
ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
ущерб, причиненный в результате совершения преступления или
административного проступка.
При этом ТК РФ запрещает заключение с несовершеннолетними договоров
о полной материальной ответственности работников (ст. 244 ТК РФ).
Полный текст статей Трудового кодекса Российской Федерации:
Статья 242. Полная материальная ответственность работника
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 настоящим
Кодексом или иными федеральными законами.
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.
Статья 244. Письменные договоры о полной материальной
ответственности работников
Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной
(бригадной) материальной ответственности (пункт 2 части первой статьи 243
настоящего Кодекса), 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.
Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться
указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

