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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ответственности работников МБУДО ДЮСШ г. Охи за неисполнение 

инструкций, положений, правил по пожарной безопасности и технике безопасности 

в учреждении  

 

1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Трудовым кодексом  Российской 

Федерации, Уставом и другими локальными актами  МБУДО ДЮСШ г. Охи. 

 

2. Дисциплинарная ответственность (согласно Трудовому кодексу РФ) 

 

За совершение дисциплинарного проступка, т.е.  неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

Замечание (ст. 192 ТК РФ); 

2.1.  Выговор (ст. 192 ТК РФ): 

Увольнение по соответствующим основаниям. Федеральными законами, уставами 

или положениями о дисциплине (ч.5 ст.189 ТК РФ) для отдельных категорий работников 

могут быть предусмотрены так же и другие взыскания; 

  Отстранение от работы (без оплаты рабочего дня) в случае: 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсичного опьянения (согласно абзацу 2 ч.1 ст.76 ТК РФ); 

- непрохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний навыков в 

области техники безопасности, противопожарной безопасности и охраны труда (ст.76 ТК 

РФ). 

2.2.   Увольнение с занимаемой должности или выполняемой работы в случаях: 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением (п.5 ст.81 ТК 

РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п.3 

ст.81 ТК РФ). 

2.3.  Несмотря на то, что данные основания расторжения трудового договора и 

объединены общим мотивом увольнения – несоответствием работника занимаемой 

должности  или выполняемой работе – между ними  имеются и весьма существенные 

различия, появляющиеся в частности: 

- в причинах, влекущих признание несоответствия работника; 

- в процедуре увольнения; 

- в уровне предоставляемых при увольнении гарантий; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (нарушение 

работником требований по охране труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 



случай, пожар), либо создало реальную угрозу наступления таких последствий) (п.6 ст. 81 

ТК РФ). 

 

3. Административная ответственность (согласно Кодексу РФ об 

административных нарушений) 

 

3.1.  Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ); 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной до 

двух тысяч рублей; 

 Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; 

на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

3.2. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара 

без причинения тяжкого вреда здоровью человека, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

3.3. Несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям, 

установленных для пожарных машин и техники (ст. 20.4. КоАП РФ) -  влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

3.4. Уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 7.17.  КоАП РФ). 

 Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия 

не повлекли причинение значительного ущерба, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 

3.5. Мелкое хищение (ст. 7.27. КоАП РФ) 

 Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или 

растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, 

третьей и четвертой статьи 158, частями второй и третьей статьи 159 и частями второй и 

третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, - влечет наложение 

административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного 

имущества, но не менее одной тысячи рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

 Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства  (ст. 19.5. 

КоАП РФ)- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

3.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения (ст. 19.6. КоАП РФ) 

 Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), 

рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин 

и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до 

пятисот рублей. 

3.7. Непредставление сведений (информации) (ст. 19.7. КоАП РФ) 

  Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 

(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено 

законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его 

законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному 



лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических 

лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

3.8. Заведомо ложный вызов специализированных служб (ст. 19.13. КоАП РФ) 

  Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи 

или иных специализированных служб, -  влечет наложение административного штрафа в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

 

4. Уголовная ответственность (согласно Уголовному кодексу РФ) 

 

4.1.   Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ). 

   Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором 

лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

  То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,  

-   наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. 

  Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок до 

семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

4.2.   Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 

  Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не 

являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, 

а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное 

содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной 

заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью 

первой статьи 292.1 настоящего Кодекса) наказываются штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

4.3.   Халатность (ст. 293 УК РФ). 

  Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным 

лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к 

службе, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на 

срок до трех месяцев. 

  То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

или смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 



  Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок до 

семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

4.5.   Кража (ст. 158 УК РФ). 

   Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного 

года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от двух до 

четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 4.6.  Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). 

  Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по 

малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если 

виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу 

либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на 

срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до 

одного года. 

 4.7.  Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). 

Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния 

повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста до ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

  Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва 

или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. 

4.8.  Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). 

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные 

путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 

опасности, наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

4.9.   Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). 

   Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного 

виновному, наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами 

на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

   Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба гражданину, наказываются штрафом в размере до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок 

до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

  Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до 



пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо 

без такового. 

4.10.   Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). 

   Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или 

использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных 

товаров, работ или услуг требованиям безопасности, наказываются штрафом в размере до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста 

восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

   Те же деяния, если они: 

а)   совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б)   утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в)   совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в 

возрасте до шести лет; 

г)   повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть 

человека; 

д)   исключен. - Федеральный закон от 09.07.1999 N 157-ФЗ, наказываются штрафом в 

размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок 

до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. 

   Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, наказываются лишением 

свободы на срок от четырех до десяти лет. 

4.11.  Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК РФ). 

  Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а также незаконная 

пересылка этих веществ по почте или багажом, если эти деяния повлекли по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, наказываются 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

 

5. Материальная ответственность (согласно Гражданскому кодексу РФ) 

 

5.1.  Общие основания ответственности за причинение вреда (ст. 1064 ГК РФ) 

-   вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред. 

5.2.  Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья (ст. 

1085 ГК РФ) 

-   при причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья 

возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел 

либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные 



повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, 

приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, 

приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если 

установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права 

на их бесплатное получение. 

5.3.  Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего 

совершеннолетия (ст. 1087 ГК РФ): 

-   в случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не 

достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), лицо, 

ответственное за причиненный вред, обязано возместить расходы, вызванные 

повреждением здоровья; 

-   по достижении малолетним потерпевшим четырнадцати лет, а также в случае 

причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 

не имеющему заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано 

возместить потерпевшему помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также 

вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из 

установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации; 

-   если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний имел заработок, 

то вред возмещается исходя из размера этого заработка, но не ниже установленной в 

соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

целом по Российской Федерации; 

-   после начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью которого был 

ранее причинен вред, вправе требовать увеличения размера возмещения вреда исходя из 

получаемого им заработка, но не ниже размера вознаграждения, установленного по 

занимаемой им должности, или заработка работника той же квалификации по месту его 

работы. 

5.4.  Возмещение расходов на погребение (ст. 1094 ГК РФ) 

-   лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны 

возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы:  пособие 

на погребение, полученное гражданами, понесшими эти расходы, в счет возмещения 

вреда не засчитывается. 

5.5.  Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 

четырнадцати лет: 

-   за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что 

вред возник не по их вине; 

-   если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, был помещен 

под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(статья 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации), эта организация обязана 

возместить вред, причиненный малолетним гражданином, если не докажет, что вред 

возник не по ее вине; 

-   если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он временно находился 

под надзором образовательной организации, медицинской организации или иной 

организации, обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор 

над ним на основании договора, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный 

вред, если не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора; 

-   обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, медицинских 

организаций или иных организаций по возмещению вреда, причиненного малолетним, не 

прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им 

имущества, достаточного для возмещения вреда; 

-   если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, указанные в пункте 

3 настоящей статьи, умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, 

причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший 

полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного 



положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе 

принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого 

причинителя вреда. 

5.6.  Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 1074 ГК РФ): 

-   несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях; 

-   в случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, 

вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями 

(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине; 

-   если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (статья 155.1 Семейного 

кодекса Российской Федерации), эта организация обязана возместить вред полностью или 

в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по ее вине; 

-   обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей 

организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред 

совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились 

доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до 

достижения совершеннолетия приобрел дееспособность. 

5.7.  Право регресса к лицу, причинившему вред (ст. 1081 ГК РФ): 

-   лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при 

исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, 

управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования 

(регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не 

установлен законом; 

-   причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать 

с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в 

размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности 

определить степень вины доли признаются равными; 

-   лица, возместившие вред по основаниям, указанным в статьях 1073 - 1076 

настоящего Кодекса, не имеют права регресса к лицу, причинившему вред. 

5.8.  Компенсация морального вреда (ст. 151 ГК РФ): 

-   если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 

посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в 

других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 

обязанность денежной компенсации указанного вреда; 

-   при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во 

внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. 


