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Тема: Дисциплина труда 

 

Прочтите текст и ответьте на следующие вопросы: 

Что следует понимать под дисциплиной труда? 

Кем определяется трудовой распорядок? 

Перечислите меры поощрения за труд. Кем они определяются? 

Как оформляются поощрения за труд? 

Что представляет собой дисциплинарная ответственность? 

Что представляет собой дисциплинарное правонарушение? Чем оно отлича-

ется от проступка? 

Что относится к нарушениям трудовой дисциплины? 

Чем общая дисциплинарная ответственность отличается от специальной? 

Что относят к мерам дисциплинарного взыскания? 

Как происходит наложение дисциплинарного взыскания? 

Когда и как может произойти снятие дисциплинарного взыскания? 

Где и как может быть обжаловано работником дисциплинарное взыскание? 

 

 

Дисциплина труда - это обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом , 

иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым дого-

вором, локальными нормативными актами организации.  

Дисциплина труда - это система мероприятий и средств по установле-

нию, соблюдению и обеспечению внутреннего трудового распорядка органи-

зации. 

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутренне-

го трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка орга-

низации - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 

Кодексом и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности, ответственность сторон трудового 
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договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры по-

ощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отно-

шений в организации. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников орга-

низации. В соответствии с ранее действовавшим Кодексом правила утвер-

ждались общим собранием трудового коллектива. 

Работодатель обязан ознакомить работника с действующими в органи-

зации правилами внутреннего трудового распорядка при приеме его на рабо-

ту (ст. 68 ТК РФ). Правила внутреннего трудового распорядка должны быть 

доступны для ознакомления работников. 

Методами укрепления дисциплины труда являются убеждение, поощ-

рение, принуждение (т.е. дисциплинарное воздействие). 

Поощрение за труд - это публичное признание заслуг работника, его 

успехов в работе в форме применения к нему мер поощрения. Основанием 

для применения к работнику мер поощрения является его добросовестный 

эффективный труд, т.е. безупречное выполнение трудовых обязанностей, по-

вышение производительности труда, улучшение качества продукции, про-

должительная добросовестная работа, а также другие достижения в работе.  

Мерами поощрения, указанными в ст. 191 ТК РФ, являются: объявле-

ние благодарности, выдача премии, награждение ценным подарком, почет-

ной грамотой, представление к званию лучшего по профессии. Названный 

перечень мер поощрения примерный, другие виды поощрения работников 

определяются также уставами и положениями о дисциплине.  

Трудовой кодекс РФ не устанавливает порядок применения мер поощ-

рения, поэтому работодатель вправе определить его самостоятельно.  

Поощрение оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 

Сведения о поощрениях в обязательном порядке должны найти отражение в 

личной карточке работника. 
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Дисциплинарная ответственность работников является одним из ви-

дов юридической ответственности, которая предусмотрена законодатель-

ством за неправомерное поведение. Дисциплинарная ответственность пред-

ставляет собой обязанность работника понести наказание, предусмотренное. 

нормами трудового права, за противоправное неисполнение своих трудовых 

обязанностей. 

Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности слу-

жит дисциплинарный проступок. Дисциплинарным проступком называется 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возло-

женных на него трудовых обязанностей.  

По сравнению с дисциплинарным проступком трудовое правонаруше-

ние является более широким понятием. Оно включает в себя помимо дисци-

плинарных проступков еще и проступки, которые могут повлечь привлече-

ние к материальной ответственности причинителя вреда, т.е. ответственности 

по трудовому праву.  

В юридической литературе предлагается следующее определение тру-

дового правонарушения. Трудовое правонарушение - это виновное, противо-

правное деяние субъекта трудового правоотношения, которое заключается в 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей субъекта по тру-

довому правоотношению, за совершение которого он может либо должен 

быть привлечен к юридической ответственности с применением санкций, со-

держащихся в трудовом праве. Имея в виду трудовое правонарушение, пра-

вильнее говорить не о нарушении трудовых обязанностей, а о нарушении 

обязанностей по трудовому правоотношению.  

В соответствии со ст. 21 ТК РФ работник обязан: добросовестно ис-

полнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым догово-

ром; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; со-

блюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда; со-

блюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; бе-

режно относиться к имуществу работодателя и других работников; незамед-
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лительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя.  

Законодатель считает, что работник, будучи субъектом трудового пра-

воотношения, обязан не только добросовестно исполнять трудовые обязан-

ности, но и исполнять ряд других обязанностей по трудовому правоотноше-

нию. Поэтому формулировка дисциплинарного проступка, данная в ст. 192 

ТК РФ, необоснованно сужает круг оснований привлечения к дисциплинар-

ной ответственности. 

К нарушениям трудовой дисциплины относятся: прогул, появление на 

работе в состоянии алкогольного опьянения, отказ от обязательного меди-

цинского освидетельствования (осмотра), отказ от сдачи экзаменов по техни-

ке безопасности, если это является обязательным условием допуска к работе. 

Не может считаться нарушением трудовых обязанностей отказ работника 

выполнить распоряжение работодателя о его отзыве из отпуска (ст. 125 

ТК РФ). Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опас-

ности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 

труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными условиями 

труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привле-

чения его к дисциплинарной ответственности (ст. 220 ТК РФ). За исключени-

ем отдельных случаев участие работника в забастовке не является нарушени-

ем трудовой дисциплины (ст. 414 ТК РФ). 

Различают два вида дисциплинарной ответственности: общую и специ-

альную. 

Общая дисциплинарная ответственность - это ответственность в рамках 

правил внутреннего трудового распорядка. Она может быть возложена на 

всех работников, за исключением тех, в отношении которых установлена 

специальная дисциплинарная ответственность. Общую дисциплинарную от-

ветственность устанавливают ст. 192-194 ТК РФ и правила внутреннего тру-

дового распорядка конкретной организации. 
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Специальная дисциплинарная ответственность есть ответственность, 

предусмотренная для отдельных категорий работников специальным законо-

дательством, уставами и положениями о дисциплине. Специальная дисци-

плинарная ответственность имеет особенности: 

 строго определен круг лиц, подпадающих под действие соответ-

ствующих норм; 

 предусмотрены специальные меры дисциплинарного взыскания; 

 очерчен круг лиц и органов, наделенных властью применения 

дисциплинарных взысканий; 

 действует особый порядок обжалования взысканий. 

Законодательством о труде закреплены следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основани-

ям (ст. 192 ТК РФ). Перечень дисциплинарных взысканий является исчерпы-

вающим, поэтому в правилах внутреннего трудового распорядка не могут 

быть прописаны иные меры дисциплинарных взысканий. Законодательством 

о специальной дисциплинарной ответственности, а также уставами и поло-

жениями о дисциплине могут быть предусмотрены для отдельных категорий 

работников и иные дисциплинарные взыскания. Принятие нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих виды дисциплинарных взысканий и поря-

док их применения, отнесено к ведению федеральных органов государствен-

ной власти (ст. 6 ТК РФ). В этой связи не допускается применение взыска-

ния, не предусмотренного федеральным трудовым законодательством. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий, установленный 

ст. 193 ТК РФ, обязателен для всех работодателей. 

Право налагать на работника дисциплинарное взыскание принадлежит 

работодателю. От его имени может выступать руководитель организации. 

Иные лица обладают такой возможностью, если это предусмотрено в уставе 

организации либо они специально уполномочены работодателем. Дисципли-

нарные взыскания в виде увольнения могут налагаться лишь теми лицами, 

которым предоставлено право приема на работу и увольнения. 
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До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен за-

требовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа ра-

ботника дать объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работни-

ка дать объяснение не освобождает виновного от привлечения к дисципли-

нарной ответственности. Работодатель при наложении дисциплинарного 

взыскания обязан учитывать тяжесть совершенного проступка, предшеству-

ющую работу, поведение работника, обстоятельства, при которых был со-

вершен проступок. Не обязательно применять меры взыскания в той после-

довательности, в какой они расположены в ст. 192 ТК РФ. 

Закон допускает применение такого дисциплинарного взыскания, как 

увольнение по соответствующим основаниям.  

Привлекая к дисциплинарной ответственности работника, работодатель 

должен соблюдать сроки применения дисциплинарного взыскания. Оно при-

меняется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени болезни работника, пребывания его в отпуске (ежегодном, учебном), 

а также времени, необходимого для учета мнения представительного органа 

работников. Не принимаются во внимание отсутствие на работе по другим 

причинам, в том числе использование отгулов. Днем обнаружения проступка 

считается день, когда лицу, которому по службе подчинен работник, стало 

известно о совершении проступка, независимо от того, наделено ли это лицо 

правом наложения дисциплинарных взысканий.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В эти сроки не включается время производ-

ства по уголовному делу. 

Работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание к работни-

ку и в том случае, если до совершения дисциплинарного проступка он подал 

заявление об увольнении по собственному желанию, поскольку трудовые от-

https://be5.biz/terms/z4.html
https://be5.biz/terms/c20.html
https://be5.biz/terms/u18.html
https://be5.biz/terms/r14.html


7 
 

ношения прекращаются лишь по истечении срока предупреждения об уволь-

нении. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. Это правило не распространяется на случаи 

дляя дисциплинарных проступков, когда, несмотря на наложенное взыска-

ние, работник продолжает нарушать трудовую дисциплину. В этом случае 

допустимо применение к работнику нового дисциплинарного взыскания, в 

том числе и увольнения. От дисциплинарных взысканий следует отличать 

меры правового воздействия со стороны работодателя, такие как отказ в 

предоставлении льготной путевки в дом отдыха, лишение премии. 

Дисциплинарное взыскание налагается приказом (распоряжением), ко-

торый доводится до работника под расписку в течение трех рабочих дней со 

дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

(распоряжение) составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в гос-

ударственную инспекцию труда или органы по рассмотрению трудовых спо-

ров (комиссию по трудовым спорам, суд). Работник может обратиться в ко-

миссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, когда узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права (ст. 386 ТК РФ). За разрешени-

ем индивидуального трудового спора работник имеет право обратиться в суд 

в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного меся-

ца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 

трудовой книжки (ст. 392 ТК РФ). Например, трехмесячный срок для обжа-

лования дисциплинарного взыскания, наложенного 7 февраля 2002 г., истека-

ет 8 мая 2002 г., он начинает исчисляться на следующий после наложения 

дисциплинарного взыскания день, т.е. с 8 февраля 2002 г., а истекает ровно 

через три месяца, т.е. 8 мая 2002 г. 

Дисциплинарное взыскание действует один год. Если в течение года со 

дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут 
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новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисципли-

нарного взыскания. Работодатель вправе до истечения года снять дисципли-

нарное взыскание с работника по собственной инициативе, по просьбе само-

го работника или ходатайству его непосредственного руководителя, предста-

вительного органа работников. 

Сведения о дисциплинарных взысканиях не заносятся в трудовую 

книжку. Исключение составляют случаи, когда дисциплинарным взысканием 

является увольнение. 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время 

отправления работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

Примечание: Выполняя работу, пишите вопрос, а после давайте на него от-

вет. 

 




