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Технологическая карта урока 

 

Подзюбан Елена Львовна 

Тип занятия: комбинированный урок 

Дисциплина: МДК 03 – 01 Основы права, экономики, управления, 

организации и охраны труда 

Тема: Материальная ответственность сторон по трудовому договору. 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности: _15.02.03 

Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

                                              2) Учебная программа дисциплины 15.02.03 

Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 

освоения дисциплины должен: 

-уметь: определять необходимые источники информации, оформлять результаты 

поиска; 

-знать основы трудового законодательства Российской Федерации и региона. 

Цель: 

Обучающая:  

а) изучение норм Трудового кодекса РФ по материальной ответственности 

работника и работодателя;  

 

в) сформировать знание обучающихся о материальной ответственности, 

умения анализировать Трудовой кодекс РФ; 

Развивающая:  

а) осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

б) развитие умения продуктивно работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами (сокурсниками) (ОК 6);  

 

Воспитательная: 

а) брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполненных заданий (ОК7); 

б) воспитание правовой культуры личности гражданина; 

в) уважение к действующему законодательству РФ. 

  
Тип занятия: урок приобретения новых знаний 

 

Межпредметные связи: обществознание, менеджмент. 
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Оборудование урока:  

 - мультимедиа проектор, электронная презентация для урока PowerPoint.; 

- раздаточный материал: тесты по теме «Трудовое право» 5 варинтов; 

- Трудовой кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ; 

 

Структура занятия: 

1 Организация урока: сообщение темы и цели - 1 мин. 

2. Проверка домашнего задания и повторение ранее изученного материала - 15 

мин. 

3. Изложение нового материала, его восприятие и осмысление обучающимися -    

45 мин. 

4. Закрепление знаний обучающихся - 25 мин. 

5. Рефлексия (подведение итогов) -   2 мин. 

6. Домашнее задание   -   2 мин. 

 

Источники 

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

28.06.2021, с изм. от 06.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

2."Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2021) 

 

Литература 

2. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально -

экономического профиля ОИЦ Академия 2019 г. 

 

. 

Ход урока 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студента 

Результат 

 

1.Организа

ция урока 

 

- Организовать 

позитивный 

настрой группы 

на работу на 

уроке  

 

 

 

 

 

 

 

-Приветствие 

обучающихся; 

-Огласить 

наличие 

необходимых 

принадлежност

ей для работы 

на уроке; 

-Отметка 

отсутствующих 

-Пожелание 

обучаемым 

успехов в 

Приветствие 

преподавател

я; 

- Проверка 

готовности 

рабочих мест 

к занятию; 

 

Обучаемые 

занимают 

рабочие 

места; 

-

Организовыв

ают рабочее 

пространство

; 

организовать 

собственную 

деятельность, 

выбирать, 
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освоении 

нового 

материала. 

Проговар

ивает тип 

урока, называет 

шаги учебной 

деятельности. 

-

Ознакомление 

с объемом 

работы на 

уроке. 

 

типовые 

методы м 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать их 

эффективнос

ть и качество 

(ОК 2) 

- Позитивно 

готовы к 

проведению 

занятия 

2.Проверка 

домашнего 

задания и 

повторени

е ранее 

изученного 

материала 
 

выявить 

качество и 

уровень 

овладения 

знаниями и 

умениями, 

полученными 

на предыдущих 

уроках; 

Коррекция 

пробелов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Задание № 

1. Информация 

о предстоящем 

тестовом 

задании. 

Инструктаж 

выполнения 

тестового 

задания. 

Выдача 

практических 

заданий по 

вариантам. 

Проводит 

тестовый 

контроль 

знаний по теме: 

«Трудовой 

договор» -5 

вариантов 

(приложение № 

1) 

Раздаточный 

материал  

Приложение № 

1 

Актуализаци

я знаний 

 

Отвечают в 

письменной 

форме на 

тестовые 

задания.  

 

Проводится 

взаимопровер

ка 

выполненног

о теста 

 

 

 

 

 

 

 

Проигрывани

е ситуаций 

каждой из 

подгрупп. 

Обсуждение 

ситуаций 

каждой 

подгруппы. 

 

Обучаемые 

систематизир

овали 

материал 

прошлого 

урока 

 

 

 

Правильность 

выполнения 

домашнего 

задания, 

коррекция 

пробелов, в 

освоенном 

материале 
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2.2 Задание № 

2 

Проверяет 

домашнее 

задание 

Ролевая игра 

(приложение № 

2) 

 

 

 

 

Подводит итог 

проверки 

домашнего 

задания 

 

 

 

 

 

Слушают 

оценки за 

выполненные 

тесты и за 

выполненные 

домашние 

задания по 

подгруппам  

 

Метод- репродуктивный 

Методический приём- - работа с тестовыми заданиями, ролевая игра по 

подгруппам -решение ситуации; 

Форма обучения- индивидуальная форма (тестирование – 5 вариантов), 

коллективная (подгруппы по 3-5 человек) 

Средства обучения: тестовые задания -5 вариантов 

Форма контроля: фронтальная, групповая (ролевая игра), индивидуальная 

(тесты по вариантам) 

 

3.Изложен

ие нового 

материала, 

его 

восприяти

е и 

осмыслени

е 

обучающи

мися  

3.1    Этап 

актуализац

ии опорных 

знаний.  

 

 

3.1Постановка 

проблемы урока 

(предлагается 

решить 

ситуацию) 

(слайд № 3) 

Активизировать 

познавательную 

деятельность 

обучающихся, 

показать 

значимость 

темы для 

будущей 

профессии 

Способствовать 

развитию 

3.1 

Преподаватель 

формулирует 

тему урока 

(слайд № 1) 

Преподаватель 

читает 

юридическую 

ситуацию для 

постановки 

проблемы 

урока (слайд 

№3) 

Преподаватель 

беседует с 

3.1 

Обучающиес

я слушают 

план новой 

темы урока. 

Слушают 

ситуацию, 

предпринима

ют попытки 

её решить, 

задают 

вопросы по 

предложенно

й ситуации. 

пытаются 

решить 

 

3.1 

Обучающиес

я, пытаясь 

решить 

предложенну

ю ситуацию, 

делают 

вывод, что не 

хватает 

знаний, 

чтобы 

ответить на 

вопрос 

задачи, 

и готовы к 

изучению 
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познавательной 

активности 

обучающихся; 

Обеспечить 

условия 

формирования 

знаний о 

материальной 

ответственност

и сторон 

трудового 

договора.  

 

обучающимися, 

задаёт вопросы: 

1. Можно ли 

применит

ь к 

работника

м завода 

дисципли

нарное 

наказание

? 

2. Имеет ли 

право 

завод по 

данной 

ситуации 

требовать 

от 

технолого

в 

возмещен

ия ущерба 

и 

упущенно

й выгоды?  

 

нового 

материала 

 

3.2 Этап 

изложения 

нового 

материала 

(приобрете

ние новых 

знаний 

обучающим

ися). 

 

 

 

 

3.2 

Активизировать 

познавательную 

деятельность 

обучающихся, 

показать 

значимость 

темы для 

будущей 

профессии. 

Сформировать 

знание по теме: 

«Материальная 

ответственност

ь сторон по 

3.2. 

Преподаватель 

объясняет 

новый 

материал с 

использование

м презентации 

слайды № 4-13 

Проверяет 

выполнение 

заданий с 

использование

3.2 Слушают 

преподавател

я, 

записывают, 

основные 

моменты.  

Осмысливаю

т и 

запоминают 

новый 

материал. 

 Отвечают на 

вопросы; 

 Выполняют 

задания с 

3.2Воспроизв

одить 

изученную 

информацию. 

Применять 

умения и 

навыки для 

работы с 

Трудовым 

кодексом РФ. 

Иметь знания 

по теме: 

«Материальн

ая 

ответственно



8 
 

трудовому 

договору». 

Способствовать 

развитию 

умения 

пользоваться 

Трудовым 

кодексом РФ, 

КоАП РФ. 

 

м Трудового 

кодекса РФ 

 

использовани

ем Трудового 

кодекса РФ, 

Кодекса РФ 

об 

администрат

ивных 

правонаруше

ниях" 

Выполняют 

задания по 

группам. 

 Составляют 

конспект. 

 

сть сторон по 

трудовому 

договору». 

Различать 

ограниченну

ю и полную 

материальну

ю 

ответственно

сть, 

индивидуаль

ную и 

коллективну

ю 

 

Метод- проблемно-поисковый метод, информационно-сообщающий 

(объяснительно- иллюстрированный). 

Методический приём- работа с Трудовым кодексом РФ, с КоАП РФ;  

Форма обучения- фронтальная, коллективная. 

Средства обучения- презентация, Трудовой кодекс РФ, с КоАП РФ. 

 

4.Закрепле

ние знаний 

обучающих

ся   

4.1Этап 

поиск 

решения 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Этап 

применение 

нового 

знания 

4.1Систематизи

ровать и 

закрепить 

полученные 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

Организовать 

деятельность 

обучающихся 

по обобщению 

и 

систематизации 

знаний и 

4.1Предлагаю 

решить 

ситуацию 

(которая 

предлагалась в 

начале урока), 

опираясь на 

полученные 

знания при 

объяснении 

нового 

материала, с 

обязательным 

использование

м для ответа 

Трудового 

кодекса РФ. 

Корректирую 

ответы 

обучающихся 

 

 

 

4.1. 

Обучающиес

я делятся на 

группы. 

Каждая 

группа 

формирует 

ответ на 

задачу, 

опираясь на 

Трудовой 

кодекс РФ.  

. Устно 

отвечают на 

поставленны

е вопросы. 

Дополняют 

ответы своих 

сокурсников. 

Делают 

выводы, 

обобщают. 

4.1Решили 

ситуацию с 

использовани

ем Трудового 

кодекса. 

Высказали 

своё мнение. 

Сформулиров

аны знания о 

материальной 

ответственно

сти  

 

 

 

 

4.2 

Запомнили 

виды 

материальной 

ответственно

сти.  

Отличие 

полной 
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способов 

деятельности 

 

4.2. 

Информация о 

предстоящем 

задании. 

Инструктаж 

выполнения 

задания. 

Преподаватель 

задаёт вопросы, 

проводит 

закрепление 

изученного 

материала  

 4.3 

Преподаватель 

предлагает 

решить задачу 

 

 

 

 

 

 

4.2Обучающ

иеся устно 

отвечают на 

поставленны

е вопросы, с 

использовани

ем Трудового 

кодекса РФ и 

конспекта 

лекции 

4.3 

Обучающиес

я используют 

Трудовой 

кодекс РФ  

решают 

задачу. 

материальной 

ответственно

сти от 

ограниченной  

 

4.3 Решили 

ситуацию с 

использовани

ем Трудового 

кодекса. 

Сформулиров

аны знания о 

материальной 

ответственно

сти  

Закрепили 

новый 

матариал. 

 

Метод- репродуктивный, частично-поисковый (эвристический) 

Методический приём- анализ, обобщение. 

Форма обучения- фронтальная, групповая 

Средства обучения -Трудовой кодекс РФ.  

 

 

 

5.Рефлекси

я 

(подведени

е итогов) 

 

Подвести итоги 

работы в целом. 

Оценить 

деятельность 

обучающихся 

 

 

 

 

 

Подводит 

итоги урока. 

-Выставляет 

оценки. 

-Благодарит 

обучающих за 

проделанную 

работу 

 

Обмениваютс

я мнениями. 

-Дают оценку 

уроку. 

-Дают оценку 

своей 

деятельности. 

- взаимно - 

удовлетворен

ы занятием. 

-адекватность 

самооценки 

обучающего; 

 получение 

обучающими

ся 

информации 
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о 

выставленны

х оценках 

Метод- информационно – сообщающий. 

Методический приём- беседа 

Форма обучения –индивидуальная. 

 

6.Информа

ция о 

домашнем 

задании, 

инструкта

ж по его 

выполнени

ю 

 

Обеспечение 

понимания 

цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Проверка 

соответствующ

их записей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирует о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

Проверяет 

понимание 

студентами 

содержание 

работы и 

способов его 

выполнения 

Задают 

вопросы по 

предложенно

му 

домашнему 

заданию. 

Домашнее 

задание:  

придумать 

задачу по 

теме: 

материальная 

ответственно

сть 

 

Реализации 

необходимых 

и 

достаточных 

условий для 

успешного 

выполнения 

задания 

всеми 

студентами. 

Метод контроля – информационно- сообщающий. 

Методический приём - словесный 

Форма обучения – коллективная. 

Средства обучения -презентация 

 

 

Приложение № 1 

Раздаточный материал 

 

Критерии оценивания по тестовым заданиям: 

В каждом варианте по 5 тестовых заданий 
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Оценка за контроль производится по пятибалльной системе 

- «5» - все задания выполнены правильно; 

«4» -   допущена одна ошибка; 

- «3» - допущены две ошибки; 

- «2» - допущены 3 ошибки; 

- «1» - все задания выполнены неправильно 

Тестовые задания – 5 вариантов 

Дисциплина Трудовое право 

 Тема: Трудовой договор  

Вариант 1 

1. Срок регистрации трудового договора физ/ лиц.- работодателем: 

А. 7 дней 

Б. 3 дня 

В. 10 дней с момента заключения 

Г. 1 месяц 

2. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с 

физическим лицом-предприятием? 

А. В Министерстве юстиции 

Б. В пенсионном фонде 

В. В налоговой службе 

Г. В государственном фонде занятости. 

3. Кем разрабатывается и принимается Коллективный договор: 

А. на референдуме. 

Б. на сессии Верховной Рады. 

В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации. 

Г. на общей конференции трудового коллектива. 

4.Сторонами заключения коллективного договора являются: 

А. Работодатель (физическое лицо) и работник. 

Б. председатель профсоюзного комитета и работники. 
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В. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой коллектив. 

Г. комитет по трудовым спорам и работники. 

5. Моментом начала действия трудового договора считается: 

А. через 5 дней после подписания. 

Б. с момента заключения. 

В. после государственной регистрации. 

Г. с момента провозглашения трудового договора. 

 Ответы: 

1.- а 

2.-г 

3.-г 

4.-в 

5.-в 

 

Дисциплина Трудовое право 

 Тема: Трудовой договор  

Вариант 2 

 

1. Испытания при приеме на работу не применимо к: 

А. Лицам пенсионного возраста 

Б. Военнообязанным 

В. Инвалидам 

Г. Работникам до 18 лет. 

2.Действие коллективного договора предприятия распространяется на: 

А. только на администрацию. 

Б. на всех субъектов (членов) предприятия, кроме руководителей этого 

предприятия. 

В. только на временных рабочих. 

Г. На всех членов (субъектов) предприятия. 
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3. Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд : 

А. равенство трудовых прав граждан. 

Б. свободный выбор вида деятельности. 

В. компенсации материальных расходов, в связи с направлением в другую 

местность. 

Г. расовая принадлежность. 

4.Виды трудового договора по срокам действия: 

А. срочный, бессрочный, на время определенной работы. 

Б. Срочный, бессрочный. 

В. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы. 

Г. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

5. Локальные источники трудового права — это... 

А. Нормативно-правовые акты, принятые ВР Украины. 

Б. Нормативно-правовые акты, принятые Кабинетом Министров Украины. 

В. Правовые акты, принятые собраниями коллективов на уровне предприятий, 

учреждений, организаций. 

Г. Нормативно - правовые акты, принятые Президентом Украины. 

 

Ответы:  

1.-г 

2.-г 

3.- г 

4.-а 

5.-в 

 

Дисциплина Трудовое право 

 Тема: Трудовой договор  

Вариант 3 

1. При приеме на работу не требуется документ: 

А. паспорт 
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Б. свидетельство о рождении 

В. трудовая книжка 

Г. диплом 

2. В случае реорганизации собственности коллективный договор 

продолжает действовать в течении срока 

А. срок, на который он заключен. 

Б. 10 дней с момента реорганизации. 

В. продолжает действовать неограниченный промежуток времени. 

Г. прекращает свое действие сразу после завершения реорганизации. 

3.По общему правилу срок испытания при принятии на работу не может 

превышать: 

А. 20 дней. 

Б. Две недели. 

В. В зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца. 

Г. 3 месяца. 

4.Испытательный срок для рабочих составляет: 

А. 3 месяца. 

Б. 10 дней 

В. 1 месяц 

Г. 6 месяцев. 

5. Необоснованный отказ в принятии на работу запрещается в случаях: 

А. Лицо, устраивающееся на работу было ранее судимо. 

Б. Лицо прописано в другой области страны. 

В. Ни в коем случае. 

Г. Предусмотренных законодательством 

Ответы: 

1.-б 

2.-а 

3.-г 

4.-в 

5.-в 
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Дисциплина Трудовое право 

 Тема: Трудовой договор  

Вариант 4 

 

 

1.Трудовой договор может прекратится по инициативе: 

А. Собственника, работника, профсоюза. 

Б. Собственника, работника, сотрудников милиции. 

В. Работника, членов его семьи. 

Г. Профсоюзного органа, начальника отдела кадров 

2.Перевод работника на другое предприятие, или перевод на другую 

должность возможно при: 

А. Согласии работника. 

Б. Необходимости рабочего процесса. 

В. Требовании руководства 

Г. Строго по решению трудового коллектива. 

3.Сфера применения контрактов определяется: 

А. Сторонами трудового договора 

Б. Законодательством Украины 

В. Конституцией Украины. 

Г. Профсоюзами. 

4.Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте: 

А. с 14 лет 

Б. с 20 лет 

В. с 16 лет 

Г. с 18 лет 

5.Срок действия дисциплинарного взыскания: 

А. 1 год 
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Б. 3 года 

В. 6 месяцев 

Г. 2 недели 

Ответы: 

1.-а 

2.-а 

3.-б 

4.-в 

5.-а 

Дисциплина Трудовое право 

 Тема: Трудовой договор  

Вариант 5 

1.Днем полного увольнения работника с работы считается: 

А. Последний день работы 

Б. Следующий за последним днем работы 

В. День выдачи трудовой книжки 

Г. Следующий день, за днем выдачи трудовой книжки 

2.Определите, обязан ли работодатель, в случае увольнения работника по 

инициативе работодателя, выдавать работнику копию приказа: 

А. Обязан при любых обстоятельствах 

Б. Не обязан. 

В. Обязан, если требует работник 

Г. Обязан, лишь с разрешения начальника отдела кадров 

3.Прогулом считается: 

А. Отсутствие на рабочем месте свыше 3х часов 

Б. Отсутствие на работе свыше 3х часов 

В. Отсутствие на рабочем месте в течении дня 

Г. Неявка на работу более 2х дней 

4.При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не может 

превышать: 
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А. 7 часов 

Б. 8 часов 

В. 6 часов 

Г. 5 часов 

5.Какой документ является единственным свидетельством о трудовой 

деятельности работника. 

А. Трудовой договор 

Б. Трудовая книжка 

В. Приказ о приеме на работу 

Г. Все выше указанные варианты 

Ответы к тестам по трудовому праву 

1.-в 

2.-б 

3.-а 

4.-б 

5.-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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Ролевая задача   (проверка  домашнего задания) - 

Две подгруппы выступают в роли работодателя и две в роли работника/ 

Электромонтеру Трубопрокатного завода г. Челябинска    Е. Кузнецову 

работодатель сообщил, что со следующей недели он переводится на должность 

изолировщика труб в связи с продолжительной болезнью сотрудника.  

В результате перевода должностной оклад Е.Кузнецова уменьшился на три 

тысячи рублей в месяц. На претензии  Е. Кузнецова по поводу уменьшения оклада 

работодатель ответил, что у изолировщика труб на линии   режим работы 

существенно лучше, чем у электромонтера, а разница в окладе совсем 

незначительна. 

Оцените действия работодателя и работника 

Ответ: об изменении условий труда (размера оплаты труда, режима работы) 

работодатель обязан был известить Маркова не позднее чем за два месяца. 

Данный перевод можно рассматривать как производственную необходимость 

(для замещения отсутствующего работника). Однако такой перевод возможен на 

срок до одного месяца и с оплатой труда не ниже среднего заработка на прежней 

работе. 

Подведение итогов: 5 минут 

Преподаватель  подводит итог этапа  повторение пройденного материала 

Эксперты записывают на доске результаты работы каждой группы. 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 



19 
 

 

1.Очерёдность слайдов 

2. Лекция-сопровождение к презентации 

Слайд №1  

Материальная ответственность сторон трудового договора 

 

План 

1.Материальная ответственность и ее виды. 

2. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность; 

3. Материальная ответственность работника пред работодателем. Порядок 

определения размера материального ущерба. 

4. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

работнику.   

 

Слайд № 2 

Задание: 

- прочитайте ситуацию; 

- Можно ли с Ивана Кузнецова и с Петра Сафронова взыскать 

причиненный ущерб?  

 

Технолог цеха № 10 завода «Электродетали» Иван Кузнецов по 

окончании рабочей смены самовольно использовал закрепленный за ним 

станок. Ивану Кузнецову решил помочь его друг, работающий в цехе № 11 

- Петр Сафронов.  

В результате вытачивания самодельных инструментов произошла авария и 

станок стал не пригоден для использования.  

Завод понёс расходы по ремонту станка. Кроме того, были причинены 

убытки в виде неполученных доходов (станок простаивал 30 дней).  
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Завод обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с Ивана 

Кузнецова и Петра Сафронова причиненного ущерба и упущенной выгоды. 

 

Слайд № 3 

 

1.Материальная ответственность и ее виды. 

 

Трудовым законодательством предусмотрена материальная ответственность как 

работника перед работодателем, так и работодателя перед работником  

Материальная ответственность – это обязанность одной стороны трудового до-

говора возместить ущерб, причиненный другой стороне этого договора. 

 

Виды материальной ответственности 

Можно выделить следующие виды материальной ответственности: 

 материальная ответственность работодателя перед работником; 

 материальная ответственность работника перед работодателем. 

 

Задание 

- прочитайте статьи 232, 233 ТК РФ; 

- что является основанием материальной ответственности?  

- каковы условия материальной ответственности? 

 

 

Слайд № 4 

1.1 Виды материальной ответственности работника 

Существует: 

 ограниченная материальная ответственность работника; 

 полная материальная ответственность работника; 
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Задание 

- прочитайте статьи ст.241 ТК РФ, ст. 242 ТК РФ. 

- назовите признаки отличия ограниченной материальной 

ответственности от полной материальной ответственности 

 

Слайд № 5 

Вывод:  

Ограниченная материальная ответственность – ущерб возмещается в 

пределах среднемесячного заработка; 

Полная материальная ответственность – ущерб возмещается в полном 

объеме. 

Слайд № 6  

 

2. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 

 

Задания: используя статьи 241 -247 ТК РФ заполните таблицу  

 

№ Вопросы Ответы 

1 Назовите виды материальной 

ответственности 

 

2 В каких случаях работник несёт 

индивидуальную материальную 

ответственность? 

 

3 С какими категориями работников 

заключается полная материальная 

ответственность 

 

4 В каких случаях применяется  
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коллективная материальная 

ответственность? 

 

Слайд № 7 

 

2. Порядок определения размера материального ущерба, 

причиненного работником работодателю, и его возмещение. 

 

При взыскании с работника материального ущерба работодателем должна быть 

соблюдена следующая последовательность действий: 

 

1. Проведение инвентаризации имущества в организации и выявление 

утраченного или поврежденного имущество; 

2. Назначение служебного расследования; 

3. Истребование с работника письменных объяснения; 

4. Определение размера ущерба исходя из фактических потерь по рыночным 

ценам на день возникновения ущерба, но не ниже стоимости имущества 

по данным бухучета (с учетом износа) (ч. 1 ст. 246 ТК РФ); 

5. Если ущерб причинен несколькими работниками, необходимо определить 

степень вины и размер ответственности каждого работника; 

6. Если ущерб не превышает среднего месячного заработка работника, 

взыскание производится на основании распоряжения работодателя без 

обращения в суд. 

7. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично; 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 

возместить причиненный работодателю ущерб, работодатель может 

обратиться в суд. 

8. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника 

к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности 

за действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю (ч. 
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6 ст. 248 ТК РФ). 

 

Слайд № 8 

 

 

 

 

 

Слайд № 9 

3. Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный работнику.  
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Слайд № 10 

 

Задание по группам: 

1-я группа  

- используя статью 234 ТК РФ перечислите случаи, когда работодатель 

препятствует работнику трудиться. 

2-я группа  

- используя статью 235 ТК РФ составьте ответ: как определяется размер 

ущерба, причиненного имуществу работника; 

3-я группа 

используя статьи 236, 237 ТК РФ составьте ответ: порядок определения 

компенсации за задержку выдачи работнику заработной платы, взыскания 

морального вреда. 
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Слайд № 11 

Ответственность работодателя за задержку выдачи зарплаты 

 

За задержку заработной платы работодателя и должностных лиц могут 

оштрафовать. Сумма штрафа в 2020 году при первичном нарушении составит (ч. 

6 ст. 5.27 КоАП РФ): 

 для должностного лица (например, руководителя организации) — 

предупреждение или штраф от 10 000 до 20 000 руб.; 

 для ИП — штраф от 1 000 до 5 000 руб.; 

 для организации — штраф от 30 000 до 50 000 руб. 

 

Повторное нарушение влечет (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ): 

 для должностного лица (руководителя организации) — штраф от 20 000 до 

30 000 руб. или дисквалификацию сроком от года до 3 лет; 

 для ИП — штраф от 10 000 до 30 000 руб.; 

 для организации — штраф от 50 000 до 100 000 руб. 

слайд № 12 

Закрепление полученных знаний 

Вопросы: 

1. Назовите виды материальной ответственности работника перед 

работодателем; 

2. Назовите отличительные признаки ограниченной материальной 

ответственности от полной материальной ответственности работника 

перед работодателем; 

3. Перечислите обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность работника; 

4. Назовите виды материальной ответственности работодателя перед 

работником; 

5. С какими категориями граждан работодатель обязан заключить полную 

материальную ответственность? 

6. Какую ответственность несёт работодатель за задержку выдачи 

https://blogkadrovika.ru/away2.php?req=doc&base=RZR&n=351252&dst=8769&date=22.05.2020
https://blogkadrovika.ru/away2.php?req=doc&base=RZR&n=351252&dst=8769&date=22.05.2020
https://blogkadrovika.ru/otvet-za-neprav-uderzh-aliment/
https://blogkadrovika.ru/otvet-za-neprav-uderzh-aliment/
https://blogkadrovika.ru/away2.php?req=doc&base=RZR&n=351252&dst=7456&date=22.05.2020
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заработной платы? 

 

Слайд № 13 

Решение задачи 

 

Задача 3. Слесарь Зотов, будучи в нетрезвом состоянии, сломал станок во 

время работы. Средняя месячная заработная плата программиста – 40 000 рублей, 

расходы по ремонту компьютера – 750 000 рублей. 

Какую материальную ответственность понесет Зотов?  

Каков порядок взыскания данного ущерба? 

Слайд 14 

 Домашнее задание  

Придумать задачу по теме «Материальная ответственность» 

 

Лекция - пояснение к презентации 

Вопрос № 1. Материальная ответственность и её виды 

Материальная ответственность — это обязанность стороны трудового договора, 

причинившей ущерб другой стороне, возместить его в размере и порядке, 

установленном законом. 

Материальная ответственность является самостоятельным видом 

ответственности и специфической мерой материального воздействия. 

Основания наступления материальной ответственности: 

противоправное поведение работника; 

наличие действительного ущерба; 

причинная связь между противоправным поведением работника и наступлением 

прямого действительного ущерба; 

наличие вины работника. 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей 

ущерба. 
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Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

Виды материальной ответственности: 

 работника перед работодателем  работодателя перед работником 

Вопрос № 2 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность 

Виды материальной ответственности работников: 

 Ограниченная, полная, коллективная 

Ограниченная материальная ответственность характеризуется следующими 

чертами: 

предусматривается возмещение работником ущерба в заранее установленном 

пределе (не более среднемесячного заработка); 

среднемесячный заработок определяется из расчета последних 3-х календарных 

месяцев; 

законодательством не предусмотрен перечень случаев причинения ущерба, за 

которые предусмотрена ограниченная материальная ответственность. 

При полной материальной ответственности ущерб возмещается в полном 

объеме и не ограничивается заранее установленным пределом. 

Случаи, при которых работник несет полную материальную ответственность: 

Если на работника в соответствии с действующим законодательством возложена 

полная материальная ответственность за ущерб, причиненный предприятию при 

исполнении трудовых обязанностей. 

Если между работником и работодателем заключен договор о полной 

материальной ответственности или если имущество получено по разовому 

документу 

возраст работника более 18 лет 

характер работы (переданы материальные ценности) 

Если ущерб причинен умышленным уничтожением или порчей имущества. 
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Если ущерб причинен работником, находившимся в нетрезвом состоянии, в 

состоянии токсического или наркотического опьянения. 

Если ущерб причинен действиями работника, содержащими признаки деяний, 

преследуемых в уголовном порядке. 

Если ущерб причинен в результате административного проступка. 

Разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Если ущерб причинен не при исполнении служебных обязанностей. 

Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность 

лишь за умышленное причинение ущерба, ущерб, причиненный в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также за ущерб, 

причиненный в результате совершения преступления или административного 

проступка. 

Коллективная материальная ответственность: 

 ценности вверяются заранее установленной группе работников, которая 

принимает на себя ответственность за их сохранность; 

 перечень работ, при которых она устанавливается, утвержден законодательством; 

 устанавливается по соглашению всех членов коллектива; 

 при добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива 

(бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива 

(бригады) и работодателем; 

 при взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена 

коллектива (бригады) определяется судом. 

3. Материальная ответственность работника 

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате или порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже 

стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа 

этого имущества. 
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До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 

работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного 

ущерба и причин его возникновения. 

Для установления причины возникновения ущерба от работника должно быть 

истребовано заявление. 

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 осуществляется в судебном порядке. 

Работник, виновный в причинении вреда работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового 

договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. 

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

имущество. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности 

за действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю. 

Вопрос № 4. Материальная ответственность работодателя 

Работодатель обязан возместить работнику материальный ущерб (неполученный 

заработок) в случаях незаконного лишения его возможности трудиться: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правого 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника; 
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других случаев, предусмотренных федеральными законами и коллективным 

договором. 

Работодатель несет материальную ответственность за задержку заработной 

платы: при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки. 

Работодатель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный 

имуществу работника: 

возмещает в полном объеме; 

размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 

местности на момент возмещения ущерба; 

при согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре; 

заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления; 

при несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

Работник возмещает моральный вред, причиненный работнику: 

вред возмещается в денежной форме; 

размер определяется соглашением сторон; 

в случае спора размер определяется судом. 

 

 


