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Взыскание нанимателем Взыскание нанимателем 
с работника ущерба,с работника ущерба,
причиненного некачественно 
выполненной работой

Сергей БЕЛЯВСКИЙ,
юрист

Как правило, причиной ненадлежащего качества 
проектно-сметной документации (ПСД) является 

недостаточный контроль за выполнением 
проектных и изыскательских работ со стороны 

главного инженера (архитектора) проекта. 
Взысканные с проектировщика в таких ситуациях 

в пользу заказчика пени, неустойка, штраф
могут быть взысканы в порядке регресса

с данного работника, по чьей вине нанимателю 
причинен ущерб.

Пример 1Пример 1
Гражданин занимал должность главного инженера проекта в проектной организации. 

В рамках заключенного договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 
организация выступала генеральным проектировщиком. В результате исполнения договора 
в период работы главного инженера была разработана ПСД, согласованная главным инжене-
ром и переданная на экспертизу. ПСД экспертизу не прошла, по данной причине с организа-
ции заказчиком была взыскана пеня за просрочку выполнения работ, договор был расторгнут. 
Главный инженер из организации уволился. Возникает вопрос: может ли организация-проек-
тировщик взыскать с бывшего главного инженера сумму уплаченной пени как ущерб, причи-
ненный ненадлежащим исполнением им должностных обязанностей?
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Нормативное регулирование  подготовка заданий субподрядным про-
ектным и изыскательским организациям
на выполнение поручаемых им работ и обес-
печение этих организаций необходимыми
исходными данными для проектирования;

 своевременное решение всех вопросов, 
возникающих у субподрядных организаций 
в процессе разработки проектной докумен-
тации;

 координация проектных и изыскатель-
ских работ по всему объекту (комплексу), 
обеспечение выдачи заказчику комплектной 
проектной документации в сроки, предусмо-
тренные графиком к договору на выполне-
ние этих работ, и систематический контроль 
за правильным расходованием средств на 
проектные и изыскательские работы;

 обеспечение соответствия разрабаты-
ваемых проектов заданию на проектирова-
ние и техническим условиям, а также строи-
тельного проекта — утвержденному обосно-
ванию инвестирования строительства или 
утвержденному архитектурному проекту;

 защита проектных решений в органах 
государственного надзора и экспертизы, 
согласующих организациях, а при необходи-
мости — в иных органах государственного 
управления.

Для выполнения данных обязанностей 
в должностных инструкциях главных ин-
женеров (главных архитекторов) обычно 
им предоставлено право:

 принимать обязательные для разработ-
чиков отдельных разделов проектной доку-
ментации решения при подготовке исходных 
данных, проектировании, согласовании, стро-
ительстве, вводе в действие объекта и освое-
нии проектных мощностей, соответствующие 
требованиям НПА и ТНПА, заданию на проек-
тирование и техническим условиям, а также 
согласованным и утвержденным градостро-
ительным и объемно-планировочным реше-
ниям, принятым на предыдущей стадии;

Ранее основные права и обязанности 
главного инженера (главного архитекто-
ра) проектов содержались в ТКП 45-1.02-
120-2008 «Порядок организации управле-
ния проектированием. Главный инженер 
(главный архитектор) проектов» (далее — 
ТКП 45-1.02-120-2008). Данный ТКП был от-
менен с 14.11.2018 приказом Министерства 
архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от 14.11.2018 № 239 без принятия 
нового правого документа. По данной при-
чине основными НПА, регламентирующи-
ми права и обязанности главного инженера 
(главного архитектора), в настоящее вре-
мя являются его должностная инструкция 
и Трудовой кодекс Республики Беларусь 
(далее — ТК).

Учитывая, что должностные инструкции 
главных инженеров (главных архитекторов), 
как правило, содержат все права и обязан-
ности, содержавшиеся ранее в ТКП 45-1.02-
120-2008, не лишним будет напомнить, что 
к основным задачам данных работников 
были отнесены в том числе организация раз-
работки проектной документации и техни-
ческое руководство проектными и изыска-
тельскими работами на протяжении всего 
периода проектирования, строительства, 
ввода в эксплуатацию объекта и освоения 
проектных мощностей. В генеральной про-
ектной организации главный инженер (глав-
ный архитектор) проекта выполняет функ-
ции управления процессом проектирования 
по всему объекту (комплексу) строитель-
ства. К обязанностям главного инженера 
(главного архитектора) относят, в частности, 
следующие:

 контроль принимаемых проектных ре-
шений для обеспечения высокого техническо-
го и экономического уровня проекта и сроков 
разработки проектной документации;
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 требовать от разработчиков частей 
и комплектов проекта, в том числе от смеж-
ных подразделений и субподрядных органи-
заций, необходимых согласований, расчетов, 
справок по закрепленной за ними докумен-
тации;

 требовать от разработчиков частей 
и комплектов проекта выполнения проект-
ной документации, отвечающей требовани-
ям СНБ 1.03.02 и других действующих ТНПА 
по составу, комплектации и оформлению;

 проверять состояние разработки про-
екта, правильность расходования средств 
на проектные и изыскательские работы, со-
блюдение установленных сроков проектиро-
вания и качество проектных решений в про-
цессе разработки проектной документации.

Также из ТКП 45-1.02-120-2008 в долж-
ностные инструкции главного инженера 
(главного архитектора) проекта включались 
и нормы о его ответственности. Согласно 
этим нормам главный инженер (главный 
архитектор) проекта несет установленную 
актами законодательства ответственность 
за технико-экономический уровень и архи-
тектурные решения строящихся объектов, 
за качество, своевременную разработку 
и комплектность проектной документации, 
правильное определение сметной стоимости 
и очередности строительства, за достиже-
ние проектных показателей в установлен-
ные сроки, эффективное ведение авторского 
надзора за строительством, а также за вы-
полнение всех обязанностей, возложенных 
на него ТКП. Соответственно,

неисполнение любых из пере-неисполнение любых из пере-
численных обязанностей работ-численных обязанностей работ-
ником дает нанимателю право ником дает нанимателю право 
на взыскание с него ущерба, на взыскание с него ущерба, 
причиненного нанимателюпричиненного нанимателю
таким ненадлежащим испол-таким ненадлежащим испол-
нением обязанностей.нением обязанностей.

А теперь обратимся к содержанию ТК 
и Гражданского кодекса Республики Бела-
русь (далее — ГК).

В соответствии со ст. 950 ГК лицо, возме-
стившее вред, причиненный другим лицом 
(работником при исполнении им служебных, 
должностных или иных трудовых обязан-
ностей и т.п.), имеет право обратного тре-
бования (регресса) к этому лицу в размере 
выплаченного возмещения, если иной раз-
мер не определен законодательством, или 
в порядке, им устанавливаемом. Причини-
тель вреда, возместивший совместно причи-
ненный вред, вправе требовать с каждого из 
причинителей вреда долю выплаченного по-
терпевшему возмещения в размере, соответ-
ствующем степени вины этого причинителя 
вреда. При невозможности определения 
степени вины доли признаются равными.

Согласно же ст. 400 ТК работник может 
быть привлечен к материальной ответствен-
ности при одновременном наличии следую-
щих условий:

1) наличие ущерба, причиненного нани-
мателю при исполнении трудовых обязан-
ностей;

2) противоправность поведения (дей-
ствия или бездействия) работника;

3) прямая причинная связь между про-
тивоправным поведением работника и воз-
никшим у нанимателя ущербом;

4) вина работника в причинении ущерба.
Обратим внимание, что при определении 

размера ущерба учитывается только реаль-
ный ущерб. Так, согласно п. 3 и 5 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 26.03.2002 № 2 «О применении 
судами законодательства о материальной 
ответственности работников за ущерб, 
причиненный нанимателю при исполнении 
трудовых обязанностей» при определении 
размера ущерба учитывается только пря-
мой действительный ущерб, то есть утрата,
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ухудшение или снижение ценности имуще-
ства, влекущие для нанимателя затраты на 
восстановление, приобретение имущества 
или иных ценностей либо влекущие излиш-
ние выплаты. К таким выплатам, в частно-
сти, относятся:

 зарплата, выплаченная незаконно уво-
ленному работнику;

 штрафы, взысканные с нанимателя 
по вине работника*;

 потери нанимателя в связи с пропуском 
исковой давности и, как следствие, неудов-
летворением исковых требований;

 расходы на перевозку, экспертизу по-
ставленной в торговую сеть некачественной 
продукции (товара);

 сверхнормативный расход электро-
энергии, горюче-смазочных материалов.

Упущенная выгода (то есть не получен-
ный организацией доход) при определении 
ущерба не учитывается.

Под противоправным поведением ра-
ботника понимается неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанностей по 
трудовому договору (контракту), предусмо-
тренных в нормативных актах, в том числе 
в тарифно-квалификационных справочниках, 
должностных инструкциях, правилах вну-
треннего трудового распорядка и т.д.

Работники, как правило, несут полную 
материальную ответственность за ущерб, 
причиненный по их вине нанимателю, если 
ТК, коллективными договорами, соглаше-
ниями не установлена ограниченная ответ-
ственность.

Ущерб может удерживаться из заработ-
ной платы работника. В случае, если работ-
ник не согласен с удержанием либо пре-

кратил трудовые отношения, возмещение 
ущерба производится в судебном порядке. 
Возмещение ущерба производится незави-
симо от привлечения работника к дисципли-
нарной, административной или уголовной 
ответственности за действие (бездействие), 
которым причинен ущерб нанимателю.

Важным будет обратить внимание на то, 
что на основании ст. 409 ТК 

суд может с учетом степенисуд может с учетом степени
вины, конкретных обстоя-вины, конкретных обстоя-
тельств и материальноготельств и материального

положения работникаположения работника
уменьшить размер ущерба, уменьшить размер ущерба, 
подлежащего возмещению.подлежащего возмещению.

Как свидетельствует судебная практи-
ка, при весьма высоком проценте призна-
ния требований нанимателей о взыскании 
ущерба с работников обоснованными кон-
кретные суммы, подлежащие возмещению, 
зачастую уменьшались судами на основании 
ст. 409 ТК. Кроме того, по данной категории 
дел суды выясняли степень вины иных ра-
ботников нанимателя в причинении ущерба 
организации.

Пример 2Пример 2
В исковом заявлении ОАО «Нанима-

тель» указало, что проведенная КГК провер-
ка установила ряд нарушений. Ответствен-
ным за них был ответчик — работница Р., 
бывший главный бухгалтер истца. За указан-
ные нарушения ОАО уплатило штраф. Факт 
иразмер ущерба установила комиссия истца 
при проведении служебного расследования.
Поэтому ОАО «Наниматель» просило суд 

* Законом Республики Беларусь от 18.07.2019 № 219-З «Об изменении законов» (вступает в силу 
с 28.01.2020) ч. 2 ст. 400 ТК изложена в новой редакции, согласно которой штрафы, взыскиваемые с нанима-
теля, не относятся к реальному ущербу и поэтому не могут быть взысканы с работника путем привлечения 
его к материальной ответственности. — Примеч. ред.
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взыскать с Р. в счет возмещения ущерба 
часть взысканной суммы пропорционально 
степени вины ответчика.

При приеме на работу в ОАО «Нанима-
тель» на должность главного бухгалтера 
отдела бухучета, отчетности и финансов Р. 
ознакомили с должностной инструкцией, 
коллективным договором и правилами вну-
треннего трудового распорядка. В функции 
главного бухгалтера входили постановка 
и ведение бухучета в организации; составле-
ние и своевременное представление полной 
и достоверной бухгалтерской и налоговой 
отчетности; контроль за движением имуще-
ства и выполнением обязательств; контроль 
за рациональным и экономным использо-
ванием материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсов. При подготовке к исполнению 
и оформлению документов по операциям, 
противоречащим законодательству, нару-
шающим договорную и финансовую дисци-
плину, наносящим ущерб собственнику, госу-
дарству, другим юридическим и физическим 
лицам, ответчица обязана была письменно 
сообщить об этом директору и только по-
сле получения от него письменного распо-
ряжения принять документы к исполнению 
(оформлению).

Проведенная КГК плановая проверка 
ОАО «Наниматель» установила нарушения 
сроков выплаты работникам зарплаты, вы-
платы среднего заработка за время трудово-
го отпуска; нарушения порядка использова-
ния кассового оборудования, в том числе на-
рушения порядка заполнения книг кассира.

КГК за указанные нарушения привлекло 
ОАО «Наниматель» к административной от-
ветственности. Штраф ОАО «Наниматель» 
уплатило в полном объеме.

Согласно акту о результатах служебного 
расследования по возмещению ущерба орга-
низации его работником ответственными за 
вышеуказанные правонарушения были: ди-

ректор ОАО «Наниматель» Д. и главный бух-
галтер Р. совместно за несоблюдение сроков 
выплаты работникам общества зарплаты; 
совместно ответчик с заведующими мага-
зинами за отсутствие настройки времени 
оформления (печати) чека в определенную 
дату, за неустановку платежного терминала 
на кассовое оборудование в течение дли-
тельного периода, за отсутствие в контроль-
ных лентах кассового оборудования инфор-
мации по чеку продажи (суммы скидки по 
каждой продаже товаров), за нарушение по-
рядка заполнения книг кассира.

Исходя из пропорционального распре-
деления ответственности между директо-
ром и главным бухгалтером за несоблюде-
ние сроков выплаты работникам зарплаты 
(штраф по данному нарушению составил 
630 руб.) на директора и ответчицу была воз-
ложена обязанность возместить ОАО «Нани-
матель» по 1/2 штрафа (по 315 руб.).

За нарушение порядка использования 
кассового оборудования, порядка заполне-
ния книг кассира (штраф составил 630 руб.) 
на директора и ответчицу была возложе-
на обязанность возместить по 1/4 штрафа 
(по 157 руб. 50 коп.). Остальная сумма рас-
пределена между заведующими магази-
нами пропорционально отработанному
времени.

Р. в добровольном порядке указанные 
суммы не возместила. В судебном заседа-
нии иск признала частично. Она нарушала 
сроки выплаты зарплаты, однако брала от 
работников ОАО «Наниматель» заявления, 
в которых те не возражали против иного 
порядка выплаты зарплаты. Нарушение 
срока выплаты среднего заработка за вре-
мя трудового отпуска было обусловлено 
поздней передачей приказов в бухгалтерию 
либо наличием картотеки на счетах. Денеж-
ные средства на указанные выплаты от-
ветчица не бронировала. О необходимости
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установки платежного терминала в магази-
не знала, заказывала его, однако директор 
не дал разрешения на его оплату. Также Р.
работу магазина не проверяла и докладных 
не получала, сама докладных на имя дирек-
тора ОАО «Наниматель» в связи с несвое-
временной передачей приказов о предостав-
лении отпуска, необходимостью приобрести 
второй платежный терминал не писала.

Суд пришел к выводу, что комиссия 
ОАО «Наниматель», проводившая служеб-
ное расследование, обоснованно сделала 
вывод, что Р. была одним из лиц, виновных 
в причинении ущерба ОАО «Наниматель» 
в виде выплаченных штрафов. В период осу-
ществления своих трудовых обязанностей 
она допустила отраженные в указанных до-
кументах КГК нарушения, которые повлекли 
наложение штрафов.

Суд установил наличие условий для при-
влечения ответчицы к материальной ответ-
ственности, предусмотренных ст. 400 ТК:

 факт причинения ОАО «Наниматель» 
ущерба в виде штрафов объективно под-
тверждали копии протоколов и постановле-
ния по делу об административном правона-
рушении, платежные поручения о перечис-
лении штрафа;

 противоправность действий и бездей-
ствия ответчицы подтверждали ЛНПА (тру-
довой контракт, должностная инструкция 
и т.п.) и документы КГК;

 бездействие ответчицы находилось 
в прямой причинной связи с наступивши-
ми для ОАО «Наниматель» последствиями 

в виде штрафов, поскольку в случае над-
лежащего выполнения ответчицей долж-
ностных обязанностей указанные негатив-
ные последствия для ОАО «Наниматель»
не наступили бы;

 вина ответчицы заключалась в не-
брежном отношении к выполнению обязан-
ностей главного бухгалтера. Доказатель-
ства, которые бы свидетельствовали о том, 
что ответчица должным образом контроли-
ровала финансовую дисциплину, информи-
ровала в установленном порядке директора 
об имеющихся проблемах и их последстви-
ях, отсутствовали.

В то же время суд принял во внимание, 
что ответчица на момент рассмотрения 
спора была пенсионером. Размер ущерба 
не соответствовал степени ее вины и мате-
риальному положению, поскольку имелись 
должностные лица, в чьи непосредственные 
обязанности входила работа с кассовым 
оборудованием, кассовыми книгами и кото-
рые об имеющихся нарушениях директору 
не сообщали. В связи с этим по заявлению Р. 
суд применил ст. 409 ТК и уменьшил подле-
жащую взысканию сумму до 310 руб.

Отметим, что по другим делам суд учи-
тывал материальное положение ответчиков, 
доход всех членов семьи, соотносимость 
его с размером прожиточного минимума, 
выплаты кредитов, наличие совместно про-
живающих лиц, их возраст, имущественное 
положение, наличие места работы, состоя-
ние здоровья и т.п. 
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