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Материальная и административная ответственность руководителя

организации: как защититься, чтобы вас не «подставили»

Обеспечение безопасности организации часто ассоциируется у руководителя с

предотвращением угроз извне: от конкурентов, контролирующих органов и т.п.

Однако практика показывает — в ряде случаев правовые риски исходят изнутри

организации и могут доставить директору ничуть не меньше проблем.

Дело в том, что руководителю порой следует думать не только об интересах

конторы, но о собственной правовой безопасности. Даже если хочется сэкономить

время и думается, что возможные риски никогда не наступят.

Люди, пострадавшие в ситуациях, о которых пойдет речь далее, тоже думали,

что опасность далеко, пока неприятности не случились с ними.

Мы расскажем вам о тех ситуациях, с которыми сталкиваемся каждый день, и

исход которых практически всегда зависит от правовой грамотности руководителя и

его осмотрительности по поводу защиты своих прав.

Итак, чего не следует делать (а если вы уже так делаете, то эту практику надо

как можно скорее изменить), чтобы не «подставиться» и не навлечь неприятные

последствия, отвечать за которые своей репутацией и своим имуществом придется

лично вам.

Прежде чем взыскивать ущерб — подумайте о собственных интересах!

Распространенная ныне банковская система «Банк-клиент онлайн» (условное

название всех электронных систем «банк-клиент», позволяющих совершать платежи с

использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП)) действительно удобна:

юридическое лицо может совершать платежи, минуя походы в банк и выстаивания в

очередях для того, чтобы отдать платежку. Экономия времени бухгалтера и времени

руководителя очевидна.

Однако увлекшись данным новшеством, многие руководители в целях
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экономии времени на оформление доступа к системе «Банк-клиент онлайн» (не

желают менять банковские карточки, оформлять доверенности и т.п.) оформляют

доступ к системе на себя, а полученные электронные ключи и личную цифровую

подпись передают бухгалтеру.

Вы можете проработать так достаточно успешно на протяжении нескольких

месяцев, а может и лет. Но в один прекрасный день — когда со счета непонятно куда

улетает кругленькая сумма — становится ясно: ваше доверие не оправдалось. Обидно

даже не то, что вы потеряли деньги (как правило, суммы, отправленные в адрес

третьих лиц, начинаются от полумиллиона). Фишка заключается в том, что взыскать

деньги с банка, а в большинстве случаев понять, кто реально виноват в ситуации,

становится невозможно. Все случаи индентичны: бухгалтер обнаруживает, что

деньги списаны, жалуется, что в компьютере случился сбой, вызванные представители

службы техподдержки банка фиксируют низкий уровень защиты компьютера.

Обращение в суд оказывается безрезультатным. Практика показывает, что роковой

платеж совершается с оригинальной электронной цифровой подписью и вину

бухгалтера доказать тоже очень сложно. В результате вас мучают сомнения — то ли

ваш любимый бухгалтер, которому вы доверяли как себе, вас подвела, либо вы стали

жертвой компьютерных мошенников. И эти сомнения порой более мучительны,

нежели сожаление о потеряннных деньгах.

Судебная практика. Пример первый.

ООО «Аутдор-Сервис» предъявило иск к открытому акционерному обществу

«ТрансКредитБанк» в лице филиала в г. Ярославле и к ООО «Астория-М» о

взыскании в солидарном порядке убытков в сумме 774151,40руб.

Бухгалтер ООО «Аутдор -Сервис» Б., допрошенная в качестве свидетеля, показала

в суде, что в подпись документов с использованием ЭЦП руководителя она

осуществляет по ее непосредственному поручению на основании договора

бухгалтерского обслуживания.

Свидетель пояснила, что 16октября около 17час. 30мин. она обнаружила, что не

запускается бухгалтерская программа, жесткий диск компьютера, являющегося

сервером в сети, пуст, с него пропали все файлы, на компьютере были

обнаружены вирусы, она дала команду на выключение всех компьютеров, которые
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находились в сети, позвонила техническому специалисту. Далее после включения

компьютера оказалось, что система «Клиент-Банк» не работает. Специалист

переустановил систему 22октября 2012г. После запуска системы «Клиент-Банк»

и снятия выписки было установлено, что произведен платеж в адрес ООО

«Астория-М» на сумму более 700тыс. руб. Свидетель показала, что данный

платежный документ она не составляла и в банк на исполнение не отправляла.

Был произведен звонок операционисту банка, который сообщил об отсутствии

технической ошибки, платежное поручение подписано ЭЦП ООО «Аутдор-

Сервис».Вместе с директором и другим сотрудником организации обратились в

банк, просили сообщить в ОАО «Альфа-банк» о действиях мошенников. ОАО

«ТрансКредитБанк» помощи не оказало, от начальника службы безопасности

банка стало известно о том, что деньги со счета ООО «Астория-М» сняты. Далее

обратились с заявлением в полицию.

Заместитель руководителя организации С., на которого была оформлена

электронная цифровая подпись (ЭЦП) показал суду, что диски с ЭЦП и выписки

забирались им в банке и передавались бухгалтеру, что с ними происходило дальше

ему неизвестно. Приехав в банк, он написал заявление о списании денежных

средств. Начальник службы безопасности предложил обратиться в полицию,

сообщил о том, что денежные средства сняты несколькими траншами через

банкомат.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд указал следующее.

Согласно статье 847Гражданского кодекса Российской Федерации права лиц,

осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче

средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку

документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним

банковскими правилами и договором банковского счета.

Договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения

денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа

и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной

подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение

дано уполномоченным на это лицом.

В соответствии с условиями договора риски ответственности за сохранность
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криптографических ключей и возможные негативные последствия их

компрометации несет Клиент.

Клиент несет ответственность за сохранность криптографических ключей и

возможные негативные последствия их компрометации (п. 6.9.Договора).

В соответствии с п. 4.3.1., 4.3.6.Договора Клиент обязался не передавать третьим

лицам программно-технические средства системы «Банк-Клиент», в случае утери,

выхода из строя или компрометации ключей СКЗИ незамедлительно обратиться в

Банк для смены криптографических ключей и принятия необходимых мер

(блокирования счета Клиента в системе электронных расчетов).

Из материалов дела следует и сторонами не оспаривается, что платежное

поручение от 16.10.2012№103поступило в Банк в порядке, установленном

Договором о расчетно-кассовом обслуживании с использованием электронной

формы документов, было подписано ЭЦП Смирновой Л.В., подлинность ЭЦП

была удостоверена в ходе выполнения процедуры подтверждения достоверности

документа.

В деле отсутствуют безусловные доказательства, подтверждающие факт того, что

платежное поручение не отправлялось с компьютера истца.

Генерация ключа ЭЦП с использованием программных средств генерации ключей,

его хранение и использование осуществляются Клиентом, а не Банком, в связи с

чем нарушения п. 3.4.Регламента, на которое ссылался истец, судом не

установлено.

Напротив, материалами дела подтверждается нарушение ООО «Аутдор-Сервис»

условий договора расчетно-кассовом обслуживании с использованием

электронной формы документов, а именно: передача третьим лицам программно-

технических средств системы «Банк-Клиент (лицу, осуществляющему

бухгалтерское обслуживание ООО «Аутдор-Сервис»); в нарушение пунктов 2.4.и

3.5.договора распоряжение счетом осуществляло лицо неуполномоченное по

смыслу договора на это лицо (пользование ЭЦП Смирновой Л.В. осуществляла Б.);

грубое нарушение элементарных требований информационной безопасности,

выражающееся в хранении ключа ЭЦП С. на жестком диске компьютера,

имеющего возможность выхода в сеть «Интернет», на котором также установлена

и сама система «Клиент-Банк».
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Довод ООО «Аутдор-Сервис» о том, что платежный документ был

несанкционированно сформирован неустановленными лицами с использованием

вирусной программы допустимыми доказательствами не подтвержден, кроме того,

подтверждение данного обстоятельства может свидетельствовать о том, что

Клиентом не были приняты все необходимые меры по информационной

безопасности, препятствующие доступу в его сеть неуполномоченных или

посторонних лиц.

В результате, как уже отмечалось выше, суд пришел к выводу, что правовые

основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

Источник: решение Арбитражного суда Ярославской области по делу А82-151/2013

от 09 июля 2013 г.

Судебная практика. Пример второй.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Енисейская центральная

районная больница» обратилась в арбитражный суд к ЗАО АИКБ «Енисейский

объединенный банк» о взыскании 2 224 010руб. 64коп. – необоснованно

списанных денежных средств.

Истец обосновал исковые требования следующими обстоятельствами.

25.07.2010между МУЗ «Енисейская центральная районная больница» и ЗАО

АИКБ «Енисейский объединенный банк» был заключен договор № 909на ведение

расчетов посредством электронных платежей. 17.03.2010МУЗ «Енисейская

центральная районная больница», получив выписку из ЗАО АИКБ «Енисейский

объединенный банк», установило, что с его счета в Енисейском отделении

Красноярского филиала ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» списаны

денежные средства в размере 9 203 505руб. 42коп. Платежное поручение на

списание указанной суммы со стороны МУЗ «Енисейская ЦРБ» в ЗАО АИКБ

«Енисейский объединенный банк» не направлялось.

По данному факту 17.03.2010МУЗ «Енисейская ЦРБ» обратилась с заявлением в

следственный отдел при МОВД «Енисейский».В результате расследования

установлено, что 16.03.2010неустановленные лица путем обмана с расчетного

счета МУЗ «Енисейская ЦРБ», открытого в Енисейском отделении Красноярского
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филиала ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» через программу «Банк-

Клиент», без распоряжения клиента произвели несанкционированное списание

денежных средств в размере 9 203 505руб. 42коп. через ОАО Банк 24 RUна

расчетный счет ООО «Тех Сила».

С учетом показаний бухгалтера Б. и программиста Р. судом было установлено, что

хранение закрытого ключа ЭЦП осуществлялось на специальной дискете в сейфе,

а также на жестком диске компьютера бухгалтера Б., доступ к которому имели

третьи лица (из показаний свидетеля Б. следует, что компьютер, на котором была

установлена программа «Банк-Клиент», находился в кабинете, в котором работало

несколько человек, не обладающих правом доступа к данной программе, с данного

компьютера имелась возможность выхода в систему Интернет). Кроме того,

судом было установлено, что помимо бухгалтера Б. пароль был известен также

бухгалтеру Г., а когда на должность главного бухгалтера была назначена Н., то

она также сообщила пароль ей тоже, поскольку Н. также имела доступ к

программе.

Программа установлена и на компьютере Н., которая просматривала платежные

поручения и утверждала их в устной форме.

Отказывая в удовлетворении иска, суд установил факт несанционированной

передачи ЭЦП третьим лицам самим истцом, который являлся владельцем

сертификата ключа ЭЦП и указал следующее.

Подпунктом 3.3.7пункта 3.3договора 3 909от 25.07.2007предусмотрена

обязанность МУЗ «Енисейская ЦРБ» в случае возникновения неисправности

системы «Банк-Клиент» либо установления попыток несанкционированного

проникновения в нее третьих лиц, немедленно сообщить об этом банку.

Согласно статье 12Федерального закона «Об электронной цифровой подписи»

владелец сертификата ключа подписи обязан не использовать для электронной

цифровой подписи открытые и закрытые ключи электронной цифровой подписи,

если ему известно, что эти ключи используются или использовались ранее;

хранить в тайне закрытый ключ электронной цифровой подписи; немедленно

требовать приостановления действия сертификата ключа подписи при наличии

оснований полагать, что тайна закрытого ключа электронной цифровой подписи

нарушена. При несоблюдении требований, изложенных в настоящей статье,
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возмещение причиненных вследствие этого убытков возлагается на владельца

сертификата ключа подписи. Положениями заключенных сторонами договоров,

иные условия наступления ответственности банка не предусмотрены.

Согласно представленной в материалы дела инструкции к программе «Банк-

Клиент» BSClient,установленной на компьютере МУЗ «Енисейская ЦРБ»,

единственным механизмом идентификации и защиты данных в системе является

секретный ключ, хранящийся на ключевой дискете. Ключевую дискету

необходимо хранить в недоступном месте, не оставлять в компьютере либо других

местах, в которых к ней могут получить доступ третьи лица.

В соответствии с пунктом 4.3договора № 909от 25.07.2007клиент несет

ответственность за хранение паролей для входа в систему, паролей электронных

цифровых подписей и иных средств программного обеспечения, исключающее

возможность несанкционированного использования системы «Банк-Клиент».

Истец не доказал наличие вины банка, так как электронный документ был заверен

надлежащим образом, ЭЦП признана корректной, у банка не имелось оснований

для отказа в списании средств со счета истца.

Поскольку закрытая часть криптографического ключа имеется только у истца,

действия непосредственно самого истца могли привести к списанию денежных

средств, либо утечке сведений, касающихся закрытой части криптографического

ключа.

Таким образом, оценив представленные в материалы дела доказательства в их

совокупности, суд пришел к выводу, что истец не проявил определенной степени

заботливости и осмотрительности относительно сохранности закрытой части

ключа ЭЦП, а следовательно, и его денежных средств на расчетном счете.

Источник: Решение Арбитражного суда Красноярского края от 13 сентября 2010 г.

по делу № № А33-8840/2010.

Важно: Установление вины в списании денежных средств со счета крайне важно для

определения имущественной ответственности руководителя.

Согласно ст. 277Трудового Кодекса РФ руководитель организации несет полную

материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный
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организации. Передача электронной цифровой подписи третьему лицу является

грубым нарушением типового договора о пользовании услугами в системе «Банк-

клиент онлайн» в любом банке. Следовательно, при обращении в суд с иском к

банку — вы только подтвердите свою вину, т.е. факт нарушения договорных

обязательств по пользованию паролями и электронной цифровой подписью будет

установлен решением арбитражного суда. В случае возникновения вопроса о

привлечении руководителя к материальной ответственности — данное судебное

решение будет иметь преюдициальное значение, т.е. организации в лице учредителей

не надо будет устанавливать вашу вину повторно. Следовательно, прежде чем

защищать интересы организации руководителю следует хорошо подумать о

собственных интересах и оценить правовые риски применительно к подаче

организацией иска к руководителю о привлечении к материальной ответственности.

При вышеупомянутых обстоятельствах: т.е. признав факт передачи электронной

цифровой подписи (ЭЦП) другому лицу, да еще и закрепив данное положение в

письменном договоре с бухгалтером, а также обратившись в суд и закрепив факт своей

вины судебным актом, руководитель создал благоприятную правовую стуацию для

взыскания списанных со счета денежных средств с него лично, например по

инициативе учредителей общества.

Единственным обстоятельством, которое могло освободить руководителя от

ответственности, является установление вины других лиц. В частности, таким

обстоятельством могло стать установление факта умышленного причинения вреда со

стороны бухгалтера, т.е. фактически совершения преступления по хищению денежных

средств, либо поимка мошенников, если допустить, что имел место

несанкционионированный доступ к серверу организации через Интернет. Оба

обстоятельства трудны в доказывании и имеют мало шансов на удачный результат.

Руководителю следует обратить внимание, что составление приказов о передаче права

использования ЭЦП третьим лицам (бухгалтеру, не указанному в банковских

карточках и другим сотрудникам) не влечет правомерности передачи ЭЦП и не влияет

на квалификацию фактов допущенных организацией и в том числе ее руководителем
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нарушений при обращении с ЭЦП. Соответственно, подобные кадровые приказы

свидетельствуют никак не об осмотрительности руководства и обеспечении

надлежащего хранения ключей ЭЦП. Напротив, как раз они свидетельствуют об

обратном и являются письменными доказательствами нарушения организацией

договора с банком об использовании системы «Банк-Клиент онлайн».

Следовательно, поспешность обращения в правоохранительные органы и попыток

взыскать списанные со счета денежные средства с банка через суд без проработки

правовой позиции может причинить руководителю больше вреда, нежели пользы.

Контролируйте Ваших сотрудников регулярно!

Передача ЭЦП бухгалтеру помимо рисков несанционированного списания

денежных средств со счета, за которое расплачиваться придется лично вам, как

правило, влечет воровство в текущем режиме, которое совершается руками

сотрудников при отсутствии должного контроля с вашей стороны.

Такому риску подвержены организации с активной деятельностью, когда

операции по счету совершаются ежедневно. В такой ситуации к волне платежных

поручений о расчетах с поставщиками и подрядчиками легко может примкнуть

небольшой ручеек: по выводу денежных средств организации на счета посторонних

лиц.

Судебная практика весьма богата подобными примерами. Вот несколько из них.

Судебная практика. Пример третий.

К., занимавшая должность главного бухгалтера Общества, воспользовавшись

известными ей вследствие выполнения ею должностных обязанностей сведениями

о расчетных счетах указанного общества и имея криптографические ключи для

входа в систему «Банк-Клиент Онлайн», 22июля 2009г. составила на своем

служебном компьютере платежное поручение от 22.07.2009г. на сумму 3 000руб.

для перевода указанной суммы с расчетного счета Общества в ЗАО ВТБ 24на

расчетный счет своей дочери Ф. в ОАО АКБ «Росбанк», с целью погашения
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кредиторской задолженности Ф. по кредитному договору. При этом К. поставила в

вышеуказанном платежном поручении электронно-цифровую подпись от имени

директора Общества М.

После этого К. подала заявление об увольнении и направила в адрес общества

заявление об увольнении и выдаче ей трудовой книжки, которое было

удовлетворено.

Однако 05 августа 2009года К., полагая что с ней в полном объеме не произведен

расчет при увольнении, аналогичным образом, т.е. имея криптографические ключи

для входа в систему «Банк-Клиент Онлайн», составила платежное поручение на

сумму 35 000руб. для перевода указанной суммы с расчетного счета Общества в

ЗАО ВТБ 24на расчетный счет своего супруга в Сбербанке за якобы ранее

выполненные работы. К. также поставила в вышеуказанном платежном поручении

оставшуюся у нее в результате ранее исполняемых должностных обязанностей

главного бухгалтера электронно-цифровую подпись от имени директора Общества

М.

Представитель потерпевшего М., допрошенная в судебном заседании пояснила,

что она является директором Общества. Козловская Н.В. работала в ресторане в

должности главного бухгалтера, занималась установкой системы «Банк-Клиент

Онлайн» и перечислением денежных средств с расчетного счета Общества. После

заключения 25.06.2009г. с банком ВТБ 24договора на установку программы

«Банк-Клиент Онлайн» К. передали криптотографические ключи, кроме нее их

никто не знал, она этим воспользовалась. Сначала она перевела 3 000руб. на счет

своей дочери Ф, потом, когда уже не работала, перевела на счет своего мужа К. 35

000руб. Считает, что Козловская украла эти деньги. Сама она, М.,

криптографических ключей не знала. О переводе денежных средств в размере 3

000руб. на счет Ф узнала через несколько дней, после чего заключила с ВТБ 24

соглашение, на основании которого поменяла секретное слово. Полагала, что со

сменой секретного слова зайти в систему «Банк-Клиент Онлайн» нельзя, однако,

выяснилось, что смена секретного слова не влечет смену криптографических

ключей. Дискета с ними осталась у К. Как ей стало известно, секретное слово по

большей части предназначено для предоставления информации или отмены

операций по счету посредством телефонной связи с банком. После 22.07.2009года
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системой «Банк-Клиент Онлайн» не пользовались, она вручную набирала

платежные поручения. Задолженности по заработной плате перед К. общество не

имеет.

Свидетель С., допрошенный в судебном заседании, пояснил, что он проводил

компьютерно-техническую экспертизу в рамках данного дела, на основании

постановления следователя. Им исследовались системные блоки, принадлежащие

ООО «***», договор и соглашение с банком ВТБ 24,на основании чего он ответил

на поставленные перед ним вопросы. После того, как он ознакомился со справкой

банка ВТБ 24от 13.10.2010года №***, он изменил свой вывод относительно того,

что после смены кодового слова у К. отсутствовала возможность доступа к

системе «Банк-Клиент Онлайн» даже при наличии копии сертификата с

электронно-цифровой подписью, и сделал вывод о том, что смены кодового слова

недостаточно для ограничения доступа к системе. Свидетель С. в судебном

заседании дал утвердительный ответ на вопрос о том, что у К. имелась

принципиальная возможность пользоваться системой «Банк-Клиент Онлайн»

после смены кодового слова М., поясняя, что исходя из сведений, имеющихся

справке банка ВТБ 24,наличия у К. электронно-цифровой подписи М., К. могла

совершать действия по переводу денежных средств.

Действия К. были квалифицированы судом по ч.1 ст. 158УК РФ, как кража, то

есть тайное хищение чужого имущества. По приговору суда в пользу Общества

взыскан причиненный ущерб в размере 38 тыс. рублей и 30 тыс. рублей,

затраченные на экспертизу.

Источник: Приговор Мирового судьи судебного участка №3 Ленинского района

г.Ульяновска от 04 марта 2011 г. по делу №06/2011.

Судебная практика. Пример четвертый.

Г-жа У. работала главным бухгалтером детского муниципального бюджетного

образовательного учреждения в г. Туле (детского садика -МБДОУ №131) .

Осуществление операций по начислению заработной платы, а также контрольных

функций за правильность перечислений входило в должностные обязанности

главного бухгалтера. Заведующая МБДОУ №131собственноручно подписала
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приказ о передаче У. ЭЦП, с помощью которой главбух имела право подписывать

электронные финансовые и бухгалтерские документы, то есть фактически имела

возможность распоряжаться денежными средствами детского садика.

Более того, в руках одного человека сошлись функции по начислению заработной

платы, так и по предоставлению бухгалтерской отчетности, которую, как

показывает практика, руководители организации подписывают, не глядя и не

проверяя цифры.

Ввиду подобной практики г-жа У. была полностью убеждена в том, что ее

деятельность не будет подвергнута проверке со стороны заведующей.

В результате у нее созрел план — регулярно добавлять к начисляемой себе и

одному из коллег заработной плате дополнительную сумму, помимо той, которая

предусмотрена штатным расписанием.

С помощью компьютера и находящейся в ее распоряжении ЭЦП главнй бухгалтер

У. регулярна составляла недостоверные платежные поручения, которые

направляла по электронной системе для исполнения в банк.

В результате до момента разоблачения У. были проведены 45подобных

операций(!), т.е. 45раз ей удалось сформировать зарплатные реестры с

завышенными суммами заработной платы, которые с помощью ЭЦП были

приняты банком к исполнению. Средний размер надбавки, который бухгалтер

установила сверх заработной платы на себя и коллегу составлял от 19до 30 тыс.

Рублей.

Общая сумма перечислений или размер материального ущерба, который был

причинен администрации г. Тулы (поскольку детский сад — муниципальный)

составила сумме 1 329 323рубля 52 копейки. По приговору суда бухгалтер

приговорена к штрафу в размере 400тыс. рублей.

Источник: Приговор Пролетарского районного суда г. Тулы от 27 марта 2013 г. по

делу.

Судебная практика. Пример пятый.

Архарова Н.С. Была принята в Общество с ограниченной ответственностью на

должность главного бухгалтера.
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Пользуясь тем, что директор доверил ей свою электронную цифровую подпись

(ЭЦП) и имея в результате обладания подписью право на распоряжение

денежными средствами Общества, Архарова Н.С. осуществила перевод денежных

средств в размере 5000рублей с расчетного счета Общества на свой расчетный

счет в банке с целью погашения кредита. Позднее ею был совершен еще один

платеж в размере 5000рублей. Далее, осознав, что платежи по счетам Общества

руководством не контролируются, Архарова Н.С. увеличила сумму перевода до

8500рублей. А позже бухгалтер снова подняла ставки и аналогичным образом

перевела в счет погашения личного кредита сначала 9000рублей, а в

последующем 10000рублей. Спустя некоторое время Архарова Н.С. осуществила

еще два платежа в размере по 12000рублей каждый, после чего вновь увеличила

сумму траншей - до 13000, 15000и 20000рублей.

Всего бухгалтер умудрилась перевести на принадлежащий ей расчетный счет

135500рублей.

По приговору суда Архарова Н.С. приговорена к трем годам лишения свободы

условно с испытательным сроком два года. В пользу Общества с нее взыскано в

счет возмещения причиненного материального ущерба 137500рублей и и расходы

по оплате услуг представителя в сумме 10000рублей.

Источник: Приговор Вышневолоцкого городского суда Тверской области по делу №1-

84/2010.

Важно: В всех трех случаях сотрудники, которым вопреки договору с банком были

переданы электронные ключи и которые выполняли ЭЦП от лица руководителя, не

отрицали факта использования ЭЦП. Кроме того, в первом случае интересы

учредителей и руководства совпадали, т.к. по факту это были одни и те же лица. В

ином случае (если бы вину К. не удалось подтвердить приговором суда, руководителя

с учредителем связывали исключительно деловые отношения) ответственность за

причиненный ущерб легла бы на руководителя организации. Также в первом случае

(пример третий) Обществу еще предстоит ликвидировать последствия некорректных

платежей, т.к. юридическое лицо не вправе погашать задолженности третьих лиц по

кредитным договорам.
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Следует отметить, что в первом случае (пример третий) Общество вовремя

предотвратило убыток, который мог быть причинен в будущем, чего не произошло во

втором и третьем случаях (примеры четвертый и пятый). Однако, опять же: не за счет

бдительности руководства, а в связи с признанием самой сотрудницей факта

перечисления денежных средств в суммее 3000руб. на счет банка за кредит дочери.

После этого руководство решило поменять секретное слово, используемое в договоре

между Обществом и банком, однако, как оказалось, этих действий было недостаточно

чтобы предотвратить дальнейший доступ бухгалтера к системе «Банк-клиент».

Практика показывает, что отсутствие системного контроля за платежами существенно

увеличивает убытки организации. Это наглядно демонстрируют второй и третий

случаи (примеры четвертый и пятый). Осознав безнаказанность, сотрудники начинают

воровать регулярно, при этом суммы неправомерных списаний также растут. Таким

образом, чем длительнее период бесконтрольности и попустительства со стороны

руководителя — тем больше объем злоупотреблений и общий размер финансового

убытка.

Во второй ситуации (пример четвертый) заведующей детским садом безусловно

повезло: главный бухгалтер признала свою вину и созналась в содеянном. Однако,

если бы средства уходили со счета за подписью руководителя, а уличить сотрудников

в преступлении не удалось, возмещать причиненный материальный вред пришлось бы

руководителю. Если коммерческая организация может простить руководителю

подобные огрехи, то в бюджетных организациях урегулировать вопрос об

ответственности руководителя гораздо сложнее. Причем подобные индеденты в

муниципальных и государственных учреждениях легко могут стоить руководителю

занимаемой должности, даже если материальный ущерб будет взыскан

непосредственно с виновного лица.

Обратите также внимание, что помимо непосредственно неправомерной передачи

ЭЦП списанием средств в пользу третьих лиц вопреки ведома руководства

способствуют такие ситцации как:

1) доступ к ЭЦП нескольких лиц, что размывает ответственность и усложняет
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поиск виноватых;

2) совмещение в полномочиях одного лица функций по расходованию средств и

по контролю за правильностью этих же расходов;

3) уверенность сотрудников в том, что руководство не проверяет платежные

документы и не знает нюансов обращения с системой «Банк-Клиент онлайн».

Остерегайтесь действий, могущих привести к дисквалификации

Согласно ст. 5.27Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях (далее - КОАП РФ), должностные лица организации несут

ответственность за соблюдение законодательства о труде и об охране труда.

Так, нарушение законодательства о труде, совершенное впервые - влечет

ответственность для должностного лица в размере от одной до пяти тысяч рублей.

При этом согласно части второй ст. 5.27КОАП РФ, нарушение

законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым

административному наказанию за аналогичное административное правонарушение

влечет дисквалификацию виновного должностного лица на срок от одного года до

трех лет.

Практика показывает: наиболее частными причинами привлечения руководителя

к ответственности является несвоевременная выплата заработной платы и

неправильное оформление кадровых документов, прежде всего отсутствие

трудовых договоров с сотрудниками.

Практически во всех случаях по ст. 5.27КОАП за нарушение законодательства

о труде привлекаются руководители — на момент проверки именно они оказываются

ответственными за все нарушения.

Многие директора имеют обыкновение делать в приказах приписку

«ответственность за выполнение настоящего приказа оставляю за собой», что является

прямой дорогой к тому чтобы вас признали виновным в случае, если предположим,

нарушены сроки выплаты заработной платы или кому-то из сотрудников не выдан его
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экземпляр трудового договора.

Подобных последствий можно избежать, если заранее распределить

ответственность между заместителями или другими сотрудниками. Тогда, будучи в

отпуске, вы можете быть уверенными, даже если бухгалтер забудет отнести платежки

в банк, отвечать придется ему, а не вам.

Судебная практика. Пример шестой.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 191района Фили-

Давыдково города Москвы директор ГБОУ Кадетская школа-интернат

«Навигацкая школа» Цуканов Ю.П. признан виновным в совершении

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.27КоАП РФ, и

ему назначено административное наказание в виде дисквалификации сроком на

один год.

Решением судьи Дорогомиловского районного суда города Москвы от 17 января

2013года указанное постановление мирового судьи оставлено без изменения,

жалоба Цуканова Ю.П. – без удовлетворения.

Обжалуя судебные постановления в Московский городской суд, заявитель указал,

что им, как должностным лицом, приняты все необходимые действия,

направленные на своевременную выплату причитающихся работникам денежных

сумм, в частности: рассмотрены заявления, изданы приказы, которые переданы на

исполнение; ответственным за своевременную выплату работникам заработной

платы и другие выплаты является заместитель директора по экономике; при

рассмотрении дела и жалобы мировым судьей и судьей районного суда не

установлено должностное лицо, ответственное за несвоевременно произведенные

выплаты, а также за неуплату процентов за задержку выплат.

Рассмотрев жалобу заявителя заместитель председателя Московского городского

суда, Д.А. Фомин указал следующее.

Признавая Цуканова Ю.П. виновным в совершении административного

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. ст. 5.27КоАП РФ, мировой судья, а

затем и судья районного суда, рассматривающий жалобу лица, в отношении

которого ведется производство по делу об административном правонарушении,

исходили из того, что Цуканов Ю.П., являясь директором директора ГБОУ КШИ
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«Навигацкая школа», должен нести ответственность за нарушение установленного

срока оплаты отпуска, выплат при увольнении, а также выплат денежных

компенсаций за задержку выплат, причитающихся работникам.

Между тем, с таким выводом нельзя согласиться.

В соответствии с ч.1 ст. 1.5КоАП РФ, лицо подлежит административной

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении

которых установлена его вина.

Согласно ст. 2.4КоАП РФ, административной ответственности подлежит

должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в

связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных

обязанностей.

Таким образом, для привлечения должностного лица к административной

ответственности за действия подчиненного ему работника необходимо установить,

являлись ли действия этого работника результатом неисполнения или

ненадлежащего исполнения должностным лицом возложенных на него

обязанностей.

При рассмотрении дела об административном правонарушении не было учтено,

что в материалах дела не содержится сведений об истребовании у директора ГБОУ

КШИ «Навигацкая школа» Цуканова Ю.П. документов, свидетельствующих о

разграничении обязанностей директора и его заместителя.

Вместе с тем из надзорной жалобы заявителя и приложенных к ней документов

усматривается, что приказом № 1/4/4по Кадетской школе-интернате «Навигацкая

школа» от 24 января 2012года ответственным за сроки и выплату заработной

платы сотрудникам учреждения назначен заместитель директора Ефимова Н.С.

Также в надзорной жалобы директор ГБОУ КШИ «Навигацкая школа» указывает

на то, что им выполнены все необходимые действия, направленные на

своевременную выплату причитающихся работникам денежных сумм, в частности:

рассмотрены заявления, изданы приказы, переданы на исполнение.

При таких обстоятельствах вывод о виновности Цуканова Ю.П. в совершении

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.27КоАП РФ,

является преждевременным.

С учетом изложенного решение судьи Дорогомиловского районного суда города
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Москвы от 17января 2013года не может быть признано законным и подлежит

отмене, а дело - возвращению на новое рассмотрение в тот же суд.

Отметим, что впоследствии Дорогомиловским судом г. Москвы административное

производство в отношении Цуканова Ю.П. Было прекращено.

Источник: Постановление заместителя председателя Московсокго городского суда

по гр. делу № 4а-573/13 от 22.04.2013 г., постановление Дорогомиловского районного

суда г. Москвы по делу №12-97/2013 г. от 06.06.2013 г.

Важно: Руководители нередко не склонны обращать внимание на постановление

прокуратуры или ГИТ о привлечении к ответственности по части 1 ст. 5.27КОАП РФ.

Часто наложенный инспекторами штраф в несколько тысяч рублей либо кладется под

сукно, либо отправляется для оплаты в бухгалтерию.

Невысокая сумма штрафа, находящаяся за пределами финансовой чувствительности,

не воспринимается руководителями всерьез.

Однако следует иметь ввиду следующее.

Во-первых, с уплатой штрафа закон связывает течение срока исковой давности для

дисквалификации (если впоследствии производство по части второй статьи 5.27

КОАП РФ все-таки будет возбуждено).

Во-вторых, КОАП РФ устанавливает сокращенные сроки для оспаривания

постановления. Когда Вы получите повестку о явке в суд от мирового судьи, уповать

на то, что в вашей организации ответственность за вмененные вам нарушения несут

другие лица, будет поздно. Процессуальные сроки на оспаривание судебных актов

могут быть восстановлены в исключительных случаях. При отсутствии доказательств

о нетрудоспособности на протяжении нескольких месяцев ваши пояснения о том, что

вы не понимали, что после первого штрафа можете быть подвергнуты

дисквалификации, не будут приняты судом во внимание.
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Следовательно, готовиться к защите своих прав и интересов нужно

заблаговременно — распределив ответственность между другими работниками

организации. Данные приказы должны содержаться в идеальном состоянии: их

следует не только издать, но и ознакомить заинтересованных лиц, на которых

возлагается ответственность, под роспись.

Обратите внимание еще на одно обстоятельство.

В практике известны случаи, когда срок на обжалование соответствующих

постановлений был пропущен руководителями из-за расхлябанности сотрудников,

принимающих документы.

Ваши подчиненные должны получить от вас надлежащие инструкции о том, что

любые административные предписания, касающиеся вас лично, должны немедленно

передаваться вам в руки, а не отправляться для оплаты в бухгалтерию или в

юридический отдел.

Кроме того, подобные действия могут быть совершены не только по оплошности, но и

злонамеренно. Помните, что учредители в случае намерения вас уволить

заинтересованы сделать это без выплаты компенсации, установленной статьей 279

Трудового кодекса РФ.

Так, согласно ст. 279ТК РФ в случае прекращения трудового договора с

руководителем организации в соответствии с пунктом 2 статьи 278настоящего

Кодекса при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему

выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не

ниже трехкратного среднего месячного заработка.

Ну и не стоит забывать, что многие ваши подчиненные также не против занять ваше

кресло и, располагая большим свободным временем, внимательно изучают законы и в

итоге оказываются куда более подкованнее шефа.

Аналогичным образом следует поступать не только по отношению к вопросам
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оформления заработной платы.

Поручите руководителю кадровой службы своевременно составлять все необходимые

документы первичного учета, следить за оформлением трудовых договоров.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности возложите на лицо,

ответственное за ее соблюдение и ему же поручите регулярно проводить необходимый

инструктах сотрудников, следить чтобы удостоверения о прохождении обучения

также не были просрочены.

Старайтесь не подписывать лично трудовые договоры и приказы об увольнении,

особенно если в вашей организации необоснованно заключаются срочные трудовые

договоры, которые регулярно переоформляются. Эти функции вполне может

выполнять ваш заместитель по доверенности, а в приказе о возложении на него

соответствующих обязанностей следует предусмотреть полный алгоритм заключения

трудовых договоров, проверку соответствия его условий нормам трудового

законодательства и соблюдение всех требований, предусмотренных ТК РФ, а также

алгоритм прекращения трудовых договоров.

Такие действия, кстати, весьма эффективны с точки зрения управления организацией:

члены вашей команды будут понимать, что они несут личную ответственность за свои

действия. Поверьте, это очень хорошо мотивирует и ошибок будет совершаться

гораздо меньше.

Помните, что превентивные меры оказываются куда полезнее и эффективнее, нежели

защита своих прав в ситуации, когда административное наказание уже вынесено и

ваша вина зафиксирована в постановлениях проверяющих органов.

Галина Енютина,

управляющий партнер

юридического бюро «Трудовой консалтинг»,

руководитель Центра правовой поддержки директоров

www.trud-consulting.ru

+7 (499) 390-35-56, +7 (926) 01-00-475,

tk@trud-consulting.ru


