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• ЮРИСТ ВАМ В ПОМОЩЬ •

ВЗЫСКАНИЕ НАНИМАТЕЛЕМ 
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 работника, по чьей вине нанимателю причинен ущерб.

Пример 1
Гражданин занимал должность главного ин-

женера проекта в проектной организации. В рам-
ках заключенного договора подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ организация вы-
ступала генеральным проектировщиком. В резуль-
тате исполнения договора в период работы главно-
го инженера была разработана ПСД, согласованная 
главным инженером и переданная на экспертизу. 
ПСД экспертизу не прошла, по данной причине с 
организации заказчиком была взыскана пеня за про-
срочку выполнения работ, договор был расторгнут. 
Главный инженер из организации уволился. Возни-
кает вопрос: может ли организация-проектировщик 
взыскать с бывшего главного инженера сумму упла-
ченной пени как ущерб, причиненный ненадлежа-
щим исполнением им должностных обязанностей?

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Ранее основные права и обязанности глав-
ного инженера (главного архитектора) проек-

тов содержались в ТКП 45-1.02-120-2008 «Поря-
док организации управления проектированием. 
Главный инженер (главный архитектор) проек-
тов» (далее — ТКП 45-1.02-120-2008). Данный 
ТКП был отменен с 14.11.2018 приказом Мини-
стерства архитектуры и строительства Респуб-
лики Беларусь от 14.11.2018 № 239 без приня-
тия нового правого документа. По этой причине 
основными НПА, регламентирующими права и 
обязанности главного инженера (главного архи-
тектора), в настоящее время являются его долж-
ностная инструкция и Трудовой кодекс Респуб-
лики Беларусь (далее — ТК).

Учитывая, что должностные инструкции 
главных инженеров (главных архитекторов), как 
правило, содержат все права и обязанности, со-
державшиеся ранее в ТКП 45-1.02-120-2008, не 
лишним будет напомнить, что к основным зада-
чам данных работников были отнесены в том 
числе организация разработки проектной доку-
ментации и техническое руководство проектны-
ми и изыскательскими работами на протяжении 
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всего периода проектирования, строительства, 
ввода в эксплуатацию объекта и освоения про-
ектных мощностей. В генеральной проектной 
организации главный инженер (главный архи-
тектор) проекта выполняет функции управле-
ния процессом проектирования по всему объ-
екту (комплексу) строительства. К обязанностям 
главного инженера (главного архитектора) от-
носят, в частности, следующие:

 • контроль принимаемых проектных реше-
ний для обеспечения высокого технического и 
экономического уровня проекта и сроков раз-
работки проектной документации;

 • подготовка заданий субподрядным про-
ектным и изыскательским организациям на вы-
полнение поручаемых им работ и обеспечение 
этих организаций необходимыми исходными 
данными для проектирования;

 • своевременное решение всех вопросов, 
возникающих у субподрядных организаций в 
процессе разработки проектной документации;

 • координация проектных и изыскательских 
работ по всему объекту (комплексу), обеспече-
ние выдачи заказчику комплектной проектной 
документации в сроки, предусмотренные гра-
фиком к договору на выполнение этих работ, и 
систематический контроль за правильным рас-
ходованием средств на проектные и изыска-
тельские работы;

 • обеспечение соответствия разрабатыва-
емых проектов заданию на проектирование и 
техническим условиям, а также строительного 
проекта — утвержденному обоснованию инве-
стирования строительства или утвержденному 
архитектурному проекту;

 • защита проектных решений в органах го-
сударственного надзора и экспертизы, согла-
сующих организациях, а при необходимости — 
в иных органах государственного управления.

Для выполнения данных обязанностей в 
должностных инструкциях главных инжене-
ров (главных архитекторов) обычно им предо-
ставлено право:

 • принимать обязательные для разработчи-
ков отдельных разделов проектной документа-
ции решения при подготовке исходных данных, 
проектировании, согласовании, строительстве, 
вводе в действие объекта и освоении проект-

ных мощностей, соответствующие требовани-
ям НПА и ТНПА, заданию на проектирование и 
техническим условиям, а также согласованным 
и утвержденным градостроительным и объем-
но-планировочным решениям, принятым на 
предыдущей стадии;

 • требовать от разработчиков частей и ком-
плектов проекта, в том числе от смежных под-
разделений и субподрядных организаций, не-
обходимых согласований, расчетов, справок по 
закрепленной за ними документации;

 • требовать от разработчиков частей и ком-
плектов проекта выполнения проектной до-
кументации, отвечающей требованиям СНБ 
1.03.02 и других действующих ТНПА по соста-
ву, комплектации и оформлению;

 • проверять состояние разработки проек-
та, правильность расходования средств на про-
ектные и изыскательские работы, соблюдение 
установленных сроков проектирования и каче-
ство проектных решений в процессе разработ-
ки проектной документации.

Также из ТКП 45-1.02-120-2008 в должност-
ные инструкции главного инженера (главно-
го архитектора) проекта включались и нормы 
о его ответственности. Согласно этим нормам 
главный инженер (главный архитектор) про-
екта несет установленную актами законода-
тельства ответственность за технико-эконо-
мический уровень и архитектурные решения 
строящихся объектов, за качество, своевремен-
ную разработку и комплектность проектной до-
кументации, правильное определение смет-
ной стоимости и очередности строительства, 
за достижение проектных показателей в уста-
новленные сроки, эффективное ведение ав-
торского надзора за строительством, а также 
за выполнение всех обязанностей, возложен-
ных на него ТКП. Соответственно, неисполне-
ние любых из перечисленных обязанностей 
работником дает нанимателю право на взы-
скание с него ущерба, причиненного нанима-
телю таким ненадлежащим исполнением обя-
занностей вреда.

А теперь обратимся к содержанию ТК и 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее — ГК).
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В соответствии со ст. 950 ГК лицо, возме-
стившее вред, причиненный другим лицом 
(работником при исполнении им служебных, 
должностных или иных трудовых обязанностей 
и т.п.), имеет право обратного требования (ре-
гресса) к этому лицу в размере выплаченно-
го возмещения, если иной размер не опре-
делен законодательством, или в порядке, им 
устанавливаемом. Причинитель вреда, возме-
стивший совместно причиненный вред, впра-
ве требовать с каждого из причинителей вреда 
долю выплаченного потерпевшему возмеще-
ния в размере, соответствующем степени вины 
этого причинителя вреда. При невозможности 
определения степени вины доли признаются 
равными.

Согласно же ст. 400 ТК работник может быть 
привлечен к материальной ответственности при 
одновременном наличии следующих условий:

1) наличие ущерба, причиненного нанима-
телю при исполнении трудовых обязанностей;

2) противоправность поведения (действия 
или бездействия) работника;

3) прямая причинная связь между противо-
правным поведением работника и возникшим 
у нанимателя ущербом;

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

размера ущерба учитывается только реальный 
ущерб. Так, согласно п. 3 и 5 постановления Пле-
нума Верховного Суда Республики Беларусь от 
26.03.2002 № 2 «О применении судами зако-
нодательства о материальной ответственности 
работников за ущерб, причиненный нанимате-
лю при исполнении трудовых обязанностей» 
при определении размера ущерба учитывает-
ся только прямой действительный ущерб, то 
есть утрата, ухудшение или снижение ценно-
сти имущества, влекущие для нанимателя за-
траты на восстановление, приобретение иму-
щества или иных ценностей либо влекущие 
излишние выплаты. К таким выплатам, в част-
ности, относятся: 

 • зарплата, выплаченная незаконно уволен-
ному работнику; 

 • штрафы, взысканные с нанимателя по 
вине работника;*

 • потери нанимателя в связи с пропуском 
исковой давности и, как следствие, неудовлет-
ворением исковых требований; 

 • расходы на перевозку, экспертизу постав-
ленной в торговую сеть некачественной про-
дукции (товара); 

 • сверхнормативный расход электроэнер-
гии, горюче-смазочных материалов.

Упущенная выгода (то есть не полученный 
организацией доход) при определении ущер-
ба не учитывается.

Под противоправным поведением работ-
ника понимается неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанностей по трудово-
му договору (контракту), предусмотренных в 
нормативных актах, в том числе в тарифно-ква-
лификационных справочниках, должностных 
инструкциях, правилах внутреннего трудового 
распорядка и т.д.

Работники, как правило, несут полную ма-
териальную ответственность за ущерб, причи-
ненный по их вине нанимателю, если ТК, кол-
лективными договорами, соглашениями не 
установлена ограниченная ответственность.

Ущерб может удерживаться из заработной 
платы работника. В случае если работник не со-
гласен с удержанием либо прекратил трудовые 
отношения, возмещение ущерба производится 
в судебном порядке. Возмещение ущерба про-
изводится независимо от привлечения работни-
ка к дисциплинарной, административной или 
уголовной ответственности за действие (бездей-
ствие), которым причинен ущерб нанимателю.

Важным будет обратить внимание на то, что 
на основании ст. 409 ТК суд может с учетом 
степени вины, конкретных обстоятельств и 
материального положения работника умень-
шить размер ущерба, подлежащего возме-
щению.

* 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 нанимателя, не относятся к ре-
альному ущербу и поэтому не могут быть взысканы с работника путем привлечения его к материальной ответственно-
сти. — Примеч. ред.
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Как свидетельствует судебная практика, при 
весьма высоком проценте признания требова-
ний нанимателей о взыскании ущерба с работ-
ников обоснованными конкретные суммы, под-
лежащие возмещению, зачастую уменьшались 
судами на основании ст. 409 ТК. Кроме того, по 
данной категории дел суды выясняли степень 
вины иных работников нанимателя в причине-
нии ущерба организации.

Пример 2
В исковом заявлении ОАО «Наниматель» ука-

зало, что проведенная КГК проверка установила 
ряд нарушений. Ответственным за них был ответ-
чик — работник Р., бывший главный бухгалтер ист-
ца. За указанные нарушения ОАО уплатило штраф. 
Факт и размер ущерба установила комиссия ист-
ца при проведении служебного расследования. По-
этому ОАО «Наниматель» просило суд взыскать с 
Р. в счет возмещения ущерба часть взысканной сум-
мы пропорционально степени вины ответчика.

При приеме на работу в ОАО «Наниматель» 
на должность главного бухгалтера отдела бухуче-
та, отчетности и финансов Р. ознакомили с долж-
ностной инструкцией, коллективным договором 
и правилами внутреннего трудового распорядка. 
В функции главного бухгалтера входили постанов-
ка и ведение бухучета в организации; составление 
и своевременное представление полной и досто-
верной бухгалтерской и налоговой отчетности; кон-
троль за движением имущества и выполнением обя-
зательств; контроль за рациональным и экономным 
использованием материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов. При подготовке к исполнению и 
оформлению документов по операциям, противо-
речащим законодательству, нарушающим договор-
ную и финансовую дисциплину, наносящим ущерб 
собственнику, государству, другим юридическим 
и физическим лицам, ответчица обязана была пись-
менно сообщить об этом директору и только по-
сле получения от него письменного распоряжения 
принять документы к исполнению (оформлению).

Проведенная КГК плановая проверка ОАО «На-
ниматель» установила нарушения сроков выплаты 
работникам зарплаты, выплаты среднего заработ-
ка за время трудового отпуска; нарушения порядка 
использования кассового оборудования, в том чис-
ле нарушения порядка заполнения книг кассира.

КГК за указанные нарушения привлек-
ло ОАО «Наниматель» к административ-
ной ответственности. Штраф ОАО «На-
ниматель» уплатило в полном объеме.

Согласно акту о результатах служебного рассле-
дования по возмещению ущерба организации его 
работником ответственными за вышеуказанные пра-
вонарушения были: директор ОАО «Наниматель» Д. 
и главный бухгалтер Р. совместно за несоблюдение 
сроков выплаты работникам общества зарплаты; со-
вместно ответчик с заведующими магазинами за от-
сутствие настройки времени оформления (печати) 
чека в определенную дату, за неустановку платежно-
го терминала на кассовое оборудование в течение 
длительного периода, за отсутствие в контрольных 
лентах кассового оборудования информации по чеку 
продажи (суммы скидки по каждой продаже това-
ров), за нарушение порядка заполнения книг кассира.

Исходя из пропорционального распределе-
ния ответственности между директором и глав-
ным бухгалтером за несоблюдение сроков вы-
платы работникам зарплаты (штраф по данному 
нарушению составил 630 руб.) на директора и от-
ветчицу была возложена обязанность возместить 
ОАО «Наниматель» по 1/2 штрафа (по 315 руб.).

За нарушение порядка использования кассово-
го оборудования, порядка заполнения книг касси-
ра (штраф составил 630 руб.) на директора и от-
ветчицу была возложена обязанность возместить 
по 1/4 штрафа (по 157 руб. 50 коп.). Остальная сум-
ма распределена между заведующими магазина-
ми пропорционально отработанному времени.

Р. в добровольном порядке указанные суммы 
не возместила. В судебном заседании иск призна-
ла частично. Она нарушала сроки выплаты зарпла-
ты, однако брала от работников ОАО «Нанима-
тель» заявления, в которых те не возражали против 
иного порядка выплаты зарплаты. Нарушение сро-
ка выплаты среднего заработка за время трудово-
го отпуска было обусловлено поздней передачей 
приказов в бухгалтерию либо наличием картоте-
ки на счетах. Денежные средства на указанные вы-
платы ответчица не бронировала. О необходимо-
сти установки платежного терминала в магазине 
знала, заказывала его, однако директор не дал раз-
решения на его оплату. Также Р. работу магази-
на не проверяла и докладных не получала, сама до-
кладных на имя директора ОАО «Наниматель» в 
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связи с несвоевременной передачей приказов на 
предоставление отпуска, необходимостью при-
обрести второй платежный терминал не писала.

Суд пришел к выводу, что комиссия ОАО «На-
ниматель», проводившая служебное расследова-
ние, обоснованно сделала вывод, что Р. была одним 
из лиц, виновных в причинении ущерба ОАО «Нани-
матель» в виде выплаченных штрафов. В период осу-
ществления своих трудовых обязанностей она до-
пустила отраженные в указанных документах 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 подтверждали копии 
протоколов и постановления по делу об админи-
стративном правонарушении, платежные поруче-
ния о перечислении штрафа;

 ● противоправность действий и бездействия 
ответчицы подтверждали ЛНПА (трудовой контракт, 
должностная инструкция и т.п.) и документы КГК;

 ● бездействие ответчицы находилось в прямой 
причинной связи с наступившими для ОАО «Нани-
матель» последствиями в виде штрафов, поскольку в 
случае надлежащего выполнения ответчицей долж-
ностных обязанностей указанные негативные по-
следствия для ОАО «Наниматель» не наступили бы;

 ● вина ответчицы заключалась в небрежном 
отношении к выполнению обязанностей главного 
бухгалтера. Доказательства, которые бы свидетель-
ствовали о том, что ответчица должным образом 
контролировала финансовую дисциплину, инфор-
мировала в установленном порядке директора об 
имеющихся проблемах и их последствиях, отсут-
ствовали.

В то же время суд принял во внимание, что от-
ветчица на момент рассмотрения спора была 
пенсионером. Размер ущерба не соответство-
вал степени ее вины и материальному поло-
жению, поскольку имелись должностные лица, 
в чьи непосредственные обязанности входи-
ла работа с кассовым оборудованием, кассо-
выми книгами и которые об имеющихся нару-
шениях директору не сообщали. В связи с этим 
по заявлению Р. суд применил ст. 409 ТК и умень-
шил подлежащую взысканию сумму до 310 руб.

Отметим, что по другим делам суд учиты-
вал материальное положение ответчиков, до-
ход всех членов семьи, соотносимость его с 
размером прожиточного минимума, выпла-
ты кредитов, наличие совместно прожива-
ющих лиц, их возраст, имущественное по-
ложение, наличие места работы, состояние 
здоровья и т.п.

Новая услуга — электронная ярмарка вакансий — охватила всю страну

С 20 по 29 ноября во всех областях и г. Минске проходит электронные ярмарки вакансий, которые 
доступны на сайте www.e-vacancy.by.

Участие в них примут 85 предприятий и организаций.
Электронная ярмарка вакансий позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диа-

лог нанимателя с соискателем территориально находящихся в разных местах, также предусмотрена 
возможность передать непосредственно представителю нанимателя свое резюме и задать интересу-
ющие вопросы.

Соискатели работы в свою очередь получают возможность заранее (до дня проведения электрон-
ной ярмарки вакансий) ознакомиться с информацией о предприятии, выбрать подходящего нанимате-
ля и подготовиться к собеседованию.

По окончании мероприятия все актуальные вакансии будут доступны на портале службы занятости 
www.gsz.gov.by, так что доступ к ним для всех соискателей сохранится.

Первая электронная ярмарка вакансий прошла в декабре 2018 г. в г. Минске. Позже подключились 
наниматели Витебска и Гродно. Всего 40 организаций, которые заявили более 1700 вакансий. В целом 
посетили ресурс около 7 тыс. человек.


