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                                                   ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Для успешной хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования 

важны не дисциплины только правильное планирование, трудовые трудовые передовые технологии, трудовые 

налаженный трудовые производственный трудовые процесс, трудовые но  и дисциплины дисциплина труда. Она 

постоянно трудовые претерпевает качественные изменения.  

Само содержание этого понятия формируется под воздействием 

следующих факторов: тип трудовые производственных отношений, трудовые соответствующей 

определенной общественно-экономической формации; уровень развития 

средств трудовые производства, трудовые уровень культурного развития  и дисциплины квалификации 

участников трудовые процесса труда, трудовые их сознания; методы обеспечения дисциплины 

труда. 

Дисциплина труда является необходимым условием всякого 

совместного труда. Это сложное многоаспектное понятие: различают 

экономический, трудовые правовой, трудовые психологический, трудовые моральный аспекты. 

Как правовая категория трудовая дисциплина трудовые рассматривается  в дисциплины 

законодательстве  и дисциплины литературе по трудовому праву в трех основных 

аспектах 

1) как дисциплины институт трудового права, трудовые т.е. совокупность правовых норм, 

регулирующих внутренний трудовой трудовые распорядок, трудовые устанавливающих 

трудовые обязанности работников и нанимателя, трудовые определяющих меры 

поощрения за успехи  в дисциплины труде и ответственность за виновное невыполнение 

этих обязанностей; 

2) как дисциплины элемент трудового правоотношения, трудовые т.е. обязанность каждого 

работника подчиняться внутреннему трудовому трудовые распорядку  в дисциплины силу 

заключенного трудового договора; 

3) как дисциплины фактическое поведение работника, трудовые т.е. уровень соблюдения им 

норм о трудовой дисциплине. 
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Трудовая дисциплина - необходимое условие (элемент) любого 

коллективного труда независимо от отрасли экономики, трудовые организационно-

правовой формы организации и социально-экономических отношений 

общества, трудовые  в дисциплины которых он трудовые протекает. 

Важная роль  в дисциплины становлении нового типа ответственного работника  и дисциплины 

заботливого работодателя трудовые принадлежит дисциплинарному ресурсу  в дисциплины 

повседневной деятельности – нравственных убеждений  и дисциплины трудовые принципов 

поведения членов трудового коллектива, трудовые которые будут способствовать 

воспитанию  и дисциплины формированию этических ценностных ориентаций персонала, 

трудовые высокого трудовые профессионализма, трудовые ответственного отношения работников к 

выполняемым обязанностям. 

Тема исследования является актуальной, трудовые так как дисциплины трудовое 

законодательство создает юридическую основу для дальнейшего укрепления 

дисциплины труда на трудовые производстве, трудовые обязывает работников соблюдать, трудовые а 

работодателя обеспечивать дисциплину труда. 

Соблюдение требований трудовой дисциплины выступает гарантией 

стабильности трудовые производственно-хозяйственной деятельности работодателя  и дисциплины 

обеспечения работникам безопасного труда  и дисциплины постоянного дохода. 

Сегодня от дисциплинированности  и дисциплины организованности  в дисциплины труде 

зависит уровень материального благосостояния людей, трудовые решение многих 

социальных трудовые проблем  в дисциплины стране. Поскольку трудовая дисциплина является 

объективной необходимостью, трудовые то она выступает  в дисциплины виде обязанности людей 

соблюдать установленные на дисциплины трудовые предприятии, трудовые  в дисциплины учреждении, трудовые организации 

правила поведения. 

Воспитание у работников отношения к труду как потребности работать 

с максимальным трудовые применением своих знаний  и дисциплины способностей - длительный  

и дисциплины сложный трудовые процесс, трудовые требующий не только активного участия трудовых 

коллективов, трудовые общественных организаций, трудовые но и правового воздействия. 

Обязанности работников  и дисциплины работодателя, трудовые участвующих  в дисциплины 

производственном трудовые процессе, трудовые составляют конкретное содержание трудовой 
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дисциплины. Состояние трудовой дисциплины  в дисциплины трудовые производственном 

коллективе оценивается по тому, насколько отношение отдельного работника 

к труду соответствует определенным требованиям закона  и дисциплины морали. 

Укреплять дисциплину труда - это значит добиваться выполнения 

каждым работником того или иного трудового коллектива трудовые предприятия всех 

своих трудовых обязанностей  и дисциплины тем самым обеспечить надлежащее течение 

трудового трудовые процесса.  

Целью исследования является комплексный теоретический  и дисциплины 

практический анализ методов обеспечения дисциплины труда, трудовые а также 

подчинения всех работников установленным правилам поведения, трудовые 

определенным  в дисциплины соответствии  с дисциплины законодательством.   

Для достижения поставленной цели необходимо выделить ряд задач: 

- определить сущность  и дисциплины методы обеспечения дисциплины труда, трудовые от 

каких факторов  и дисциплины условий зависит состояние дисциплины труда на дисциплины трудовые 

предприятиях  и дисциплины организациях;  

- трудовые рассмотреть понятие правовых методов обеспечения дисциплины 

труда, трудовые их классификацию; 

- трудовые раскрыть понятие  и дисциплины виды поощрений  в дисциплины трудовом праве; 

- трудовые проанализировать порядок трудовые применения поощрений  в дисциплины трудовом 

праве; 

- исследовать порядок наложения  и дисциплины снятия дисциплинарных 

взысканий.  

 Теоретическую основу исследования составили труды ученых 

Анисимова Л.Н., Бондаренко Э.Н., Буравлева Ю.М., Орловского Ю.П. 

Нормативная база исследования основывается на дисциплины нормах Конституции 

РФ, трудовые Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ТК РФ), 

федеральных законов  и дисциплины подзаконных нормативных актах. Эмпирической 

базой исследования явились материалы судебной практики. 

consultantplus://offline/ref=CCB4D65E3FB4DBFBA294D17EA723F1AED92875145BC0D12A68C673l876X
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Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, трудовые складывающихся  в дисциплины трудовые процессе реализации работодателем 

методов обеспечения дисциплины труда. 

Предметом исследования является совокупность правовых норм, трудовые 

устанавливающих особенности правового регулирования методов 

обеспечения дисциплины труда, трудовые а также анализ материалов судебной 

практики. 

В качестве специальных методов исследования трудовые применялись 

следующие: теоретический  метод   помогает делать логические выводы  и дисциплины 

умозаключения, основанные на дисциплины исследовании полученных фактов, трудовые 

вырабатывать суждения  и дисциплины понятия. Сравнительно-правовой способствует 

установлению различий в сравниваемых объектах.  Благодаря его трудовые 

применению становится возможным выявить общее, особенное  и дисциплины единичное  

в дисциплины правовых системах современности. Логический метод является 

эффективным средством трудовые раскрытия закономерностей  и дисциплины тенденций 

исторического трудовые процесса. Логический метод  в дисциплины сочетании   с дисциплины  историческим 

 выступают  как дисциплины  трудовые приёмы  построения  теоретических знаний. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью  и 

дисциплины задачами исследования. Работа состоит из введения, трудовые трех глав, трудовые заключения, 

трудовые библиографического списка. 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ ТРУДА 

1.1. Сущность  и дисциплины значение дисциплины труда  

 

Институт дисциплины труда работников имел  и дисциплины до настоящего 

времени сохраняет особую значимость  в дисциплины силу того, трудовые что специфика 

трудовых функций, трудовые выполняемых работниками, трудовые трудовые предполагает 

ответственное отношение к исполнению обязанностей, трудовые а также 

неукоснительное соблюдение дисциплины  и дисциплины подчинение трудовому трудовые 

распорядку
1
. 

Согласно ст. 1 ТК РФ одной из основных задач трудового 

законодательства является правовое регулирование трудовых отношении  и дисциплины 

иных, трудовые непосредственно связанных  с дисциплины трудовыми, трудовые  и дисциплины  в дисциплины первую очередь 

отношений по организации труда  и дисциплины управлению трудом. Для решения 

поставленных задач необходимо определить порядок выполнения работ  и дисциплины 

взаимодействия исполнителей таким образом, трудовые чтобы все участники трудовые 

процесса действовали согласованно. Работники должны подчиняться этому 

порядку, трудовые  в дисциплины трудовые противном случае любые установления будут бессмысленны. В 

целях обеспечения подчинения работников отдельным правилам  и дисциплины 

выработано понятие дисциплины труда
2
. 

Понятие дисциплины трудовые рассматривается  в дисциплины праве чаще относительно к 

трудовой дисциплине работников. Как самостоятельный институт 

дисциплина труда есть совокупность правил поведения, трудовые требуемого от лиц, трудовые 

входящих  в дисциплины состав работников организации. В этом трудовые проявляется 

объективное свойство данной дисциплины
3
.  

В соответствии со ст. 189 ТК РФ дисциплина труда - обязательное для 

всех работников подчинение правилам поведения, трудовые определенным  в дисциплины 

                                                           
1
 Носова Ю.Б. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих Российской 

Федерации: монография. – Воронеж, трудовые 2011. – С. 7. 
2
 Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Дисциплина труда: что нужно знать работнику  и дисциплины работодателю. –  М., 

2015.  – С. 32. 
3
 Там же. – С. 32. 
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соответствии  с дисциплины данным Кодексом, трудовые иными федеральными законами, трудовые 

коллективным договором, трудовые соглашениями, трудовые локальными нормативными 

актами, трудовые трудовым договором. Работодатель обязан  в дисциплины соответствии  с дисциплины 

трудовым законодательством  и дисциплины иными нормативными правовыми актами, трудовые 

содержащими нормы трудового права, трудовые коллективным договором, трудовые 

соглашениями, трудовые локальными нормативными актами, трудовые трудовым договором 

создавать условия, трудовые необходимые для соблюдения работниками дисциплины 

труда
4
. 

Правовой институт дисциплины труда включает  в дисциплины себя: 

- нормы, трудовые устанавливающие внутренний трудовой трудовые распорядок, трудовые 

определяющие координацию  в дисциплины общем коллективном труде  и дисциплины 

субординацию между работниками  и дисциплины работодателем путем закрепления 

трудовых обязанностей работников, трудовые правил поведения  в дисциплины трудовые процессе труда, трудовые 

определенного режима труда на дисциплины трудовые предприятиях  и дисциплины  в дисциплины учреждениях; 

- нормы оценки поведения работников  в дисциплины трудовые процессе осуществления 

трудовых функций, трудовые включающего  в дисциплины себя меры поощрения за успехи  в дисциплины 

труде, трудовые стимулирующие дисциплинированный труд  и дисциплины трудовые достижения, 

трудовые а также правовые установления, трудовые связанные  с дисциплины трудовые привлечением к 

ответственности за нарушение трудовой дисциплины
5
. 

Как элемент правоотношения трудовая дисциплина (ее субъективное 

свойство) трудовые проявляется:  в дисциплины установлении должного поведения конкретных 

работников  в дисциплины общем труде, трудовые  в дисциплины индивидуализации (персонификации) их 

обязанностей  в дисциплины связи  с дисциплины заключенным трудовым контрактом;  в дисциплины 

фактическом поведении сторон трудового правоотношения, трудовые охватываемом 

правовым воздействием, трудовые уровнем соблюдения работниками внутреннего трудовые 

распорядка
6
. 

Дисциплина труда трудовые проявляется  в дисциплины обязанности работников 

                                                           
4
 Комбарова М. Увольнение за трудовые прогул // Трудовое право. – 2014. – № 4. – С. 85. 

5
 Научно-практический комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / О.Н. 

Волкова, трудовые В.Л. Гейхман, трудовые И.К. Дмитриева  и дисциплины др.; отв. ред. В.Л. Гейхман. – М., 2012. – С. 432. 
6
 Уваева М. Невыполнение правил трудовые распорядка // Трудовое право. – 2015. – № 11. – С. 93. 
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добросовестно исполнять функции по замещаемой должности  и дисциплины соблюдать 

установленные  в дисциплины организации правила осуществления трудовой 

деятельности. Нарушение дисциплины трудовые причиняет вред общественным 

отношениям, трудовые затрудняет нормальное функционирование организации. 

В объективном смысле трудовой дисциплина трудовые представляет собой 

систему правовых норм, трудовые устанавливающих трудовые обязанности 

работников  и дисциплины обязанности трудовые представителя нанимателя по созданию условий 

для надлежащего осуществления трудовой деятельности, трудовые трудовые распорядок труда, трудовые 

меры поощрения за безупречную  и дисциплины эффективную работу  и дисциплины ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей
7
. 

Трудовой кодекс РФ содержит понятие дисциплины труда, трудовые трудовые 

применимое к трудовым отношениям, трудовые  и дисциплины ограничивает круг источников 

норм, трудовые содержащих правила поведения работников. Дисциплина труда - это 

односторонне направленная система управления организацией труда 

работников. 

В рамках данной системы сторона, трудовые имеющая право давать 

обязательные трудовые распоряжения (законодатель, трудовые работодатель), устанавливает 

правила, трудовые а работники обязуются этим правилам подчиняться. Статья 15 ТК 

РФ даже выводит  в дисциплины отдельную составляющую трудового отношения, трудовые 

помимо выполнения трудовой функции, трудовые обязанность работника подчиняться 

правилам внутреннего трудового трудовые распорядка работодателя. 

Кроме этого, трудовые  в дисциплины ст. 21 ТК РФ установлены, трудовые  в дисциплины частности, трудовые такие 

обязанности работника, трудовые как дисциплины: добросовестно исполнять свои трудовые 

обязанности, трудовые возложенные на дисциплины него трудовым договором; соблюдать правила 

внутреннего трудового трудовые распорядка; соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; бережно относиться к имуществу 

работодателя ( в дисциплины том числе к имуществу третьих лиц, трудовые находящемуся у 

работодателя, трудовые если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

                                                           
7
 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / М.А. Бочарникова, трудовые З.Д. 

Виноградова, трудовые А.К. Гаврилина  и дисциплины др.; отв. ред. Ю.П. Орловский. 6-е изд., испр., доп.  и дисциплины трудовые перераб. – М., 2014. 

–  С. 436. 
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имущества)  и дисциплины других работников
8
. 

Работодатель, трудовые разрабатывая  в дисциплины локальных нормативных актах систему 

правил поведения, трудовые обязательных для исполнения работниками, трудовые должен 

руководствоваться действующим законодательством  и дисциплины не дисциплины допускать 

ухудшения положения работников по сравнению  с дисциплины нормами, трудовые 

установленными законом. Работодатель обязан  в дисциплины соответствии  с дисциплины трудовым 

законодательством  и дисциплины иными нормативными правовыми актами, трудовые 

содержащими нормы трудового права, трудовые коллективным договором, трудовые 

соглашениями, трудовые локальными нормативными актами, трудовые трудовым договором 

создавать условия, трудовые необходимые для соблюдения работниками дисциплины 

труда (ч. 2 ст. 189 ТК РФ). 

Работа во многих отраслях экономики имеет свою специфику, трудовые 

обусловливающую необходимость отдельного регулирования труда 

работников, трудовые  в дисциплины том числе дисциплины труда  и дисциплины дисциплинарной 

ответственности. Как правило, трудовые это связано  с дисциплины повышенной опасностью 

работы  и дисциплины необходимостью трудовые принимать быстрые  и дисциплины эффективные меры для трудовые 

предотвращения нарушений. 

Например, трудовые дисциплина труда работников железнодорожного 

транспорта общего пользования регулируется трудовым законодательством  

и дисциплины утверждаемым федеральным законом положением о дисциплине 

работников железнодорожного транспорта общего пользования (п. 1 ст. 26 

Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ "О железнодорожном 

транспорте  в дисциплины Российской Федерации"
9
). В настоящее время действует 

Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации, трудовые утвержденное Постановлением Правительства РФ 

                                                           
8
 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / М.А. Бочарникова, трудовые З.Д. 

Виноградова, трудовые А.К. Гаврилина  и дисциплины др.; отв. ред. Ю.П. Орловский. 6-е изд., испр., доп.  и дисциплины трудовые перераб. – М., 2014. 

– С. 437. 
9
 Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте  в дисциплины Российской Федерации" 

(ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 2. –  Ст. 169. 
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от 25.08.1992 № 621
10

. 

В целях обеспечения безопасности движения поездов  и дисциплины маневровой 

работы, трудовые сохранности трудовые перевозимых грузов, трудовые багажа  и дисциплины иного вверенного 

имущества, трудовые а также во избежание ситуаций, трудовые угрожающих жизни  и дисциплины 

здоровью пассажиров, трудовые от работников трудовые предприятий, трудовые учреждений  и дисциплины 

организаций железнодорожного транспорта требуются высокая 

организованность  в дисциплины работе  и дисциплины безукоризненное выполнение трудовых 

обязанностей. Нарушение дисциплины на дисциплины железнодорожном транспорте 

создает угрозу жизни  и дисциплины здоровью людей, трудовые безопасности движения поездов  и 

дисциплины маневровой работы, трудовые сохранности трудовые перевозимых грузов, трудовые багажа  и дисциплины иного 

вверенного имущества, трудовые а также трудовые приводит к невыполнению договорных 

обязательств (п. 1 вышеназванного Положения о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта Российской Федерации, трудовые утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 25.08.1992 № 621). 

Указанное Положение трудовые предусматривает: 

- обязанности работников (обеспечивать безопасность движения 

поездов  и дисциплины маневровой работы, трудовые своевременную доставку грузов  и дисциплины 

пассажиров, трудовые соблюдать график движения поездов, трудовые сокращать трудовые простои 

подвижного состава  и дисциплины др.); 

- обязанности руководителя (правильно организовывать работу 

подчиненных, трудовые четко отдавать трудовые приказы  и дисциплины указания  и дисциплины трудовые проверять их точное  

и дисциплины своевременное исполнение, трудовые уделяя особое внимание вопросам 

организации безопасности движения поездов  и дисциплины маневровой работы, трудовые 

обеспечивать внедрение научной организации труда  и дисциплины управления  и дисциплины др.); 

- меры поощрения (благодарность, трудовые трудовые премия, трудовые почетная грамота  и дисциплины т.д.)  

и дисциплины порядок их трудовые применения; 

- дополнительные, трудовые по сравнению  с дисциплины ТК РФ, трудовые меры дисциплинарной 

ответственности (например, трудовые лишение машиниста свидетельства на дисциплины право 

                                                           
10

 Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 № 621 "Об утверждении Положения о дисциплине 

работников железнодорожного транспорта Российской Федерации" (ред. от 14.07.2001, трудовые  с дисциплины изм. от 

07.07.2003) // Собрание актов Президента  и дисциплины Правительства РФ. – 1992. – № 9. – Ст. 608. 
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управления локомотивом, трудовые моторвагонным подвижным составом, трудовые 

специальным самоходным подвижным составом)  и дисциплины порядок их трудовые применения; 

- возможность отстранения работника от работы (работник, трудовые 

совершивший трудовые проступок, трудовые угрожающий безопасности движения поездов  и дисциплины 

маневровой работы, трудовые жизни  и дисциплины здоровью людей, трудовые отстраняется от работы на дисциплины 

этот рабочий день (смену)). 

Таким образом, трудовые  в дисциплины Положении о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта Российской Федерации, трудовые утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 25.08.1992 № 621, трудовые нашла отражение 

специфика труда на дисциплины железнодорожном транспорте. 

Кроме указанного Положения, трудовые  в дисциплины настоящее время действуют 

следующие уставы  и дисциплины положения о дисциплине: 

Федеральный закон от 08.03.2011 № 35-ФЗ "Устав о дисциплине работников 

организаций, трудовые эксплуатирующих особо радиационно опасные  и дисциплины ядерно 

опасные трудовые производства  и дисциплины объекты  в дисциплины области использования атомной 

энергии"
11

; 

Дисциплинарный устав таможенной службы Российской Федерации, трудовые 

утвержденный Указом Президента РФ от 16.11.1998 № 1396
12

; 

Дисциплинарный устав органов внутренних дел Российской Федерации, трудовые 

утвержденный Указом Президента РФ от 14.10.2012 № 1377
13

; 

Устав о дисциплине работников морского транспорта, трудовые утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 23.05.2000 № 395
14

; 

 и дисциплины т.д. 

Вопрос об органе, трудовые полномочном утверждать  в дисциплины том или ином случае 

                                                           
11

 Федеральный закон от 08.03.2011 № 35-ФЗ "Устав о дисциплине работников организаций, трудовые 

эксплуатирующих особо радиационно опасные  и дисциплины ядерно опасные трудовые производства  и дисциплины объекты  в дисциплины области 

использования атомной энергии" (ред. от 30.11.2011) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 11. – Ст. 

1504. 
12

 Указ Президента РФ от 16.11.1998 № 1396 "Об утверждении Дисциплинарного устава таможенной 

службы Российской Федерации" (ред. от 30.09.2012) // Собрание законодательства РФ. – 1998. –  № 47. – Ст. 

5742. 
13

 Указ Президента РФ от 14.10.2012 № 1377 "О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел 

Российской Федерации" (ред. от 01.07.2014) // Собрание законодательства РФ. –  2012. – № 43. – Ст. 5808. 
14

 Постановление Правительства РФ от 23.05.2000 № 395 "Об утверждении Устава о дисциплине работников 

морского транспорта" // Собрание законодательства РФ. – 2000. –  № 22. – Ст. 2311. 
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нормативный правовой акт, трудовые решается трудовые применительно к каждому 

конкретному случаю. 

Например, трудовые устав службы на дисциплины судах, трудовые за исключением судов 

рыбопромыслового флота, трудовые утверждается федеральным органом 

исполнительной власти  в дисциплины области транспорта, трудовые Устав службы на дисциплины судах 

рыбопромыслового флота - федеральным органом исполнительной власти  в дисциплины 

области рыболовства, трудовые уставы о дисциплине -  в дисциплины порядке, трудовые установленном 

Трудовым кодексом РФ. 

Уставы о дисциплине могут содержать дополнительные, трудовые по сравнению  

с дисциплины ТК РФ, трудовые меры поощрения. Так, трудовые Устав о дисциплине работников 

рыбопромыслового флота Российской Федерации, трудовые утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 21.09.2000 № 708, трудовые содержит 

следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности ( в дисциплины устной или письменной форме); 

- выдача трудовые премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- занесение  в дисциплины Книгу почета, трудовые Книгу истории корабля  и дисциплины на дисциплины Доску 

почета; 

- трудовые присвоение звания лучшего работника по трудовые профессии; 

- награждение нагрудным знаком. 

В этом же Уставе можно найти дополнительные, трудовые по сравнению  с дисциплины ТК 

РФ, трудовые меры дисциплинарного взыскания: 

- строгий выговор; 

- трудовые предупреждение о неполном служебном соответствии; 

- изъятие дипломов у капитанов  и дисциплины лиц командного состава 

рыбопромыслового флота РФ на дисциплины срок до трех лет  с дисциплины трудовые переводом  с дисциплины согласия 

работника на дисциплины другую работу на дисциплины тот же срок  с дисциплины учетом трудовые профессии 
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(специальности)  в дисциплины соответствии  с дисциплины законодательством РФ
15

. 

Таким образом, трудовые особенности труда  в дисциплины отдельных отраслях влекут за 

собой необходимость установления для работников повышенных требований  

и дисциплины мер ответственности за возможные нарушения. 

Дисциплина труда на дисциплины трудовые предприятии охватывает все стороны трудовые 

производственно-хозяйственной деятельности работников, трудовые непосредственно 

включая  в дисциплины себя виды трудовой, трудовые технологической  и дисциплины трудовые производственной 

дисциплины, трудовые тесно связанные между собой  и дисциплины имеющие свое специфическое 

содержание
16

. 

При этом, трудовые чем подробнее описано должное поведение, трудовые тем трудовые проще 

работнику его осуществлять, трудовые а работодателю контролировать исполнение. И, 

трудовые несомненно, трудовые тем трудовые проще  и дисциплины безопаснее для работодателя станет трудовые процесс трудовые 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Так, трудовые  в дисциплины случае 

невключения  в дисциплины число должностных обязанностей работников какой-либо 

функции, трудовые пусть даже близкой к выполняемой ими работе, трудовые неправомерно со 

стороны работодателя требовать от работников ее выполнения. 

В частности, трудовые трудовые приказом от 06.02.2016 г. В., Н., Т. объявлен выговор за 

халатное отношение к исполнению должностных обязанностей. При этом из 

текста оспариваемого трудовые приказа не дисциплины следует, трудовые какие пункты должностных 

инструкций либо какие нормативные правовые или локальные акты 

работодателя, трудовые содержащие требования о трудовой дисциплине, трудовые были 

нарушены истцами. Каких-либо доказательств, трудовые подтверждающих факт 

нарушения истцами трудовой дисциплины, трудовые неисполнения или 

ненадлежащего исполнения по их вине возложенных на дисциплины них должностных 

обязанностей, трудовые материалы дела не дисциплины содержат. Судом установлено, трудовые что 

должностные инструкции на дисциплины должности, трудовые занимаемые истцами, трудовые не дисциплины 

разрабатывались  и дисциплины не дисциплины утверждались. Учитывая изложенные обстоятельства, 

                                                           
15

 Постановление Правительства РФ от 21.09.2000 № 708 "Об утверждении Устава о дисциплине работников 

рыбопромыслового флота Российской Федерации" (ред. от 19.10.2007) // Собрание законодательства РФ. – 

2000.  – № 40. – Ст. 3965. 
16

 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / М.О. Буянова, трудовые К.Н. Гусов, трудовые 

М.Л. Захаров  и дисциплины др.; под ред. К.Н. Гусова. 7-е изд., трудовые перераб.  и дисциплины доп. – М., 2015. – С. 578. 
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трудовые суд трудовые пришел к правильному выводу о недоказанности факта совершения 

дисциплинарного трудовые проступка истцами  и дисциплины, трудовые как дисциплины следствие, трудовые об отсутствии 

правовых оснований у ответчика для трудовые привлечения истцов к дисциплинарной 

ответственности
17

. 

В то же время, трудовые если  в дисциплины должностной инструкции работника трудовые 

предусмотрено совершение конкретных действий, трудовые пусть даже  в дисциплины 

обобщенном варианте (например, трудовые подготовка документов бухгалтерского 

учета, трудовые трудовые проведение мероприятий по охране труда), то функции, трудовые формально 

подпадающие под описанный круг, трудовые являются обязанностью работника. В 

частности, трудовые основанием для трудовые привлечения К. к дисциплинарной 

ответственности на дисциплины основании трудовые приказа от 18.11.2015 послужило нарушение 

истицей п. 2.2 трудового договора, трудовые выразившееся  в дисциплины неисполнении данного 

ей поручения своего непосредственного руководителя П. о трудовые проработке  и дисциплины 

подготовке  в дисциплины течение недели необходимых документов для трудовые приобретения 

медицинской аптечки для нужд общества. Указанные обстоятельства 

подтверждаются служебной запиской П.  и дисциплины объяснительной запиской К. 

Согласно п. 2.1 должностной инструкции главного специалиста по охране 

труда  и дисциплины трудовые промышленной безопасности, трудовые  с дисциплины которой истица была 

ознакомлена 8 августа 2015 г., К. осуществляет контроль за соблюдением  в дисциплины 

обществе правовых актов по охране труда. В соответствии  с дисциплины п. 2.2 

трудового договора, трудовые заключенного  с дисциплины истицей, трудовые работник обязан 

добросовестно, трудовые своевременно, трудовые на дисциплины высоком трудовые профессиональном уровне 

лично выполнять обязанности по своей должности (специальности, трудовые 

квалификации)  в дисциплины соответствии  с дисциплины должностной инструкцией, трудовые исполнять трудовые 

приказы  и дисциплины трудовые распоряжения работодателя, трудовые  в дисциплины том числе указания  и дисциплины 

поручения непосредственного руководителя. Суд, трудовые исследовав  и дисциплины оценив трудовые 

представленные доказательства, трудовые трудовые пришел к правильному выводу о том, трудовые что 

ответчик правомерно трудовые привлек истицу к дисциплинарной ответственности  в дисциплины 
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 Дело № 2 - 1614/2016 [Электронный ресурс] : решение Ленинского районного суда г. Барнаула 

Алтайского края от 07 июля 2016 г. // Официальный сайт Ленинского районного суда г. Барнаула 

Алтайского края. Режим доступа: http://leninsky.alt.sudrf.ru/ (дата обращения: 16.09.16). 
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виде замечания
18

.  

Важным компонентом, трудовые способствующим поддержанию дисциплины 

труда, трудовые является создание работодателем условий, трудовые трудовые при которых работник 

сможет соблюдать установленные правила  и дисциплины нормы (ч. 2 ст. 189 ТК РФ). 

Например, трудовые невозможно выполнять правила об использовании средств 

индивидуальной защиты  в дисциплины том случае, трудовые когда работодатель не дисциплины выдал 

указанные средства. Невыполнение (неэффективное выполнение) 

работником своих обязанностей, трудовые вызванное тем, трудовые что работодатель не дисциплины создал 

достаточные  и дисциплины необходимые условия труда, трудовые не дисциплины может быть поставлено  в дисциплины 

вину работнику. Судом было, трудовые  в дисциплины частности, трудовые установлено, трудовые что П. состоит  в дисциплины 

трудовых отношениях  с дисциплины ОАО "М.". В соответствии  с дисциплины п. 2.2 заключенного 

между сторонами трудового договора работник обязан подчиняться 

правилам внутреннего трудовые распорядка, трудовые трудовые приказам  и дисциплины трудовые распоряжениям 

работодателя. Приказом от 14.02.2016 на дисциплины П. возложена обязанность 

освободить занимаемый им рабочий кабинет. Позже комиссия  в дисциплины составе 

генерального директора, трудовые начальника трудовые производства, трудовые инженера-строителя, трудовые 

осмотрев помещение, трудовые составила акт о том, трудовые что кабинет истцом не дисциплины 

освобожден. Приказом на дисциплины П. наложено дисциплинарное взыскание  в дисциплины виде 

замечания. Основанием наложения дисциплинарного взыскания явилось 

умышленное неисполнение работником трудовые распоряжения руководителя трудовые 

предприятия. Вместе  с дисциплины тем по смыслу ст. 57 ТК РФ создание 

оборудованного рабочего места входит  в дисциплины обязанности работодателя. При 

замене рабочего места работодатель обязан трудовые предоставить работнику для 

выполнения трудовых обязанностей другое рабочее место. Обосновывая 

невозможность исполнения трудовые распоряжения руководителя  в дисциплины установленный 

срок, трудовые  в дисциплины объяснительной записке от П. указал, трудовые что другой кабинет ему не дисциплины трудовые 

предоставлен. При указанных обстоятельствах наложенное на дисциплины П. взыскание  
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в дисциплины виде замечания является незаконным
19

. 

Таким образом, трудовые можно говорить о существовании комплекса норм, трудовые 

регламентирующих правила поведения работников  в дисциплины трудовые процессе совместной 

трудовой деятельности, трудовые которые работники должны выполнять, трудовые а 

работодатели обязаны обеспечить возможность выполнения указанных 

правил  и дисциплины вправе как дисциплины поощрять работников за соблюдение правил, трудовые так  и дисциплины трудовые 

применять к ним меры дисциплинарного воздействия  в дисциплины случае их 

нарушения. Источниками правил поведения, трудовые составляющих основу понятия 

дисциплины труда, трудовые являются, трудовые согласно ст. 189 ТК РФ, трудовые Трудовой кодекс РФ, 

трудовые иные федеральные законы  и дисциплины нормативно правовые акты, трудовые коллективный 

договор, трудовые соглашения, трудовые локальные нормативные акты, трудовые трудовой договор. 

Особенности труда  в дисциплины отдельных отраслях влекут за собой необходимость 

установления для работников повышенных требований  и дисциплины мер 

ответственности за возможные нарушения. Нарушение трудовой дисциплины 

влечет за собой возможность трудовые привлечения работника к ответственности. 

Ответственность - один из основных инструментов обеспечения исполнения 

субъектами правоотношений своих обязанностей. 

 

 

1.2. Понятие правовых методов обеспечения дисциплины труда , трудовые 

 их классификация   

B целях обеспечения надлежащей дисциплины труда используются 

различные организационно-правовые средства воздействия на дисциплины поведение 

работников  и дисциплины методы, трудовые способствующие поддержанию определенного, трудовые 

необходимого обществу уровня трудовой дисциплины. Под правовыми 

методами обеспечения трудовой дисциплины понимаются трудовые предусмотренные 

законодательством способы ее обеспечения, трудовые т.е. выполнения работником  и дисциплины 

нанимателем своих обязанностей. 
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Выделяют следующие наиболее характерные методы обеспечения 

трудовой дисциплины: убеждение, трудовые поощрение за добросовестный труд, трудовые трудовые 

принуждение (то есть трудовые привлечение к дисциплинарной ответственности). 

При этом большинство указывают на дисциплины исключительно психологический  

и дисциплины моральный характер метода убеждения. 

Метод убеждения, трудовые как воспитательная мера воздействия на дисциплины сознание 

работника  с дисциплины целью побудить его к полезной деятельности или 

предотвратить нежелательные поступки, трудовые в современных условиях рыночной 

экономики, трудовые безработицы, трудовые переизбытка рабочей силы практически утратил 

свою актуальность. Сейчас работодатель с нарушителями дисциплины труда 

может трудовые расторгнуть трудовой договор  и дисциплины заполнить вакантные места 

грамотными, дисциплинированными трудовые профессионалами. Однако очень важно 

в этих случаях, трудовые чтобы работодатель помнил о своей обязанности строго 

руководствоваться законом и нормами локальных нормативных актов
20

. 

Причем, трудовые если метод убеждения может использоваться исключительно 

по усмотрению работодателя, трудовые администрации или трудового коллектива, то трудовые 

применение мер поощрения  и дисциплины дисциплинарных взысканий регулируется 

правовыми нормами федерального и локального уровня
21

.  

Трудовая дисциплина есть форма общественной связи между людьми, трудовые 

что обусловливает изменение ее содержания, трудовые стимулов  и дисциплины методов ее 

обеспечения вместе  с дисциплины развитием общественных отношений.  

В настоящее время укрепление трудовой дисциплины требует иных 

стимулов усиления трудовой мотивации. 

Трудовая мотивация - это фактор, трудовые который определяет включенность 

интересов каждой личности  в дисциплины трудовые продуктивную работу.  

Мотивация к труду - это субъективный аспект трудовой дисциплины. 

На трудовую мотивацию можно влиять через психологическое  и дисциплины моральное 

                                                           
20 Жукова Ю.А. Дисциплинарная ответственность работников как дисциплины правовое средство обеспечения 

исполнения трудовых обязанностей: автореферат диссертации / Ю.А. Жукова. – Пермь, трудовые 2005. – С. 15. 
21 Буянова М.П., Смирнов О.С. Трудовое право. Учебник для бакалавров. – М.: РГ – Пресс, трудовые 2014. – С. 230. 
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воздействие (метод убеждения), материальное  и дисциплины морально-правовое 

поощрение, трудовые трудовые предоставление различных льгот  и дисциплины трудовые преимуществ (метод 

поощрения), а также через меры дисциплинарного воздействия, трудовые трудовые 

применяемые к нарушителям трудовой дисциплины (метод трудовые принуждения). 

     Средством реализации метода убеждения являются различные меры 

поощрения. 

Поощрение по трудовому праву - это, трудовые как дисциплины правило, трудовые публичное оказание 

почета члену трудового коллектива  в дисциплины формс, трудовые установленной нормой права 

или коллективным договором, трудовые меры поощрения за образцовое поведение, трудовые трудовые 

признанное трудовой заслугой или особой трудовой заслугой. 

     Поощрение за успехи  в дисциплины работе как дисциплины важное правовое средство 

обеспечения трудовой дисциплины имеет большое моральное значение. 

Основанием поощрения обычно является образцовое поведение работника, 

которое оценивается как трудовая заслуга. Субъектом трудовой заслуги 

выступают работники или коллективы участков, трудовые смен, трудовые цехов. 

B трудовом кодексе не дисциплины трудовые предусмотрено конкретных мер поощрения. 

Порядок трудовые применения поощрений определяется  в дисциплины коллективном договоре, 

правилах внутреннего трудового трудовые распорядка, трудовые уставах о дисциплине.  

Так за успехи  в дисциплины работе, повышение трудовые производительности труда, 

улучшение качества продукции, трудовые продолжительную  и дисциплины безупречную работу, трудовые 

новаторство в труде  и дисциплины за другие достижения в работе.  

В целом, трудовые методы управления дисциплиной труда можно разделить на дисциплины 

три группы: экономические, трудовые психологические  и дисциплины правовые. Остановимся 

более подробно на дисциплины методах правового воздействия. 

Особое место  в дисциплины укреплении дисциплины труда трудовые приобретает умение 

правильно использовать стимулы к труду  и дисциплины реализовать экономические 

интересы работников. Нельзя укреплять дисциплину труда, трудовые повышать 

активность людей, трудовые не дисциплины трудовые проявляя внимания к их жизненным условиям, трудовые к 

личным интересам. 



20 
 

 Материальный интерес тесно связан  с дисциплины общественно-трудовые 

производственной деятельностью людей. Он является стимулом трудовой 

деятельности. Характерная особенность современной системы 

стимулирования состоит  в дисциплины том, трудовые что оплата труда работников 

непосредственно зависит не дисциплины только от результатов их индивидуального 

труда, трудовые но  и дисциплины от общих итогов работы всего персонала трудовые предприятия. 

Сознательная дисциплина возникает на дисциплины базе понимания персоналом трудовые 

предприятия единства целей, трудовые которое основано на дисциплины чувстве взаимной 

ответственности работников за выполнение порученной им работы. Тем не дисциплины 

менее, трудовые  в дисциплины нашем обществе нередки случаи нарушения трудовой, трудовые трудовые 

производственной  и дисциплины технологической дисциплины. В экономике все еще 

велики потери рабочего времени, трудовые связанные  с дисциплины опозданиями, трудовые трудовые прогулами, трудовые 

пьянством  и дисциплины другими нарушениями дисциплины. 

В трудовые производственных бригадах, трудовые работающих по единому наряду  с дисциплины 

оплатой по конечному результату, трудовые объективно создается обстановка 

нетерпимости к нарушителям дисциплины труда. В коллективах этих бригад 

возрастает взаимная требовательность работников друг другу в сочетании  с дисциплины 

взаимопомощью  и дисциплины поддержкой. Создание благоприятной психологической 

атмосферы на дисциплины трудовые предприятии и  в дисциплины подразделении, трудовые уверенность каждого, трудовые что 

его мнением дорожат руководитель  и дисциплины персонал, трудовые оборачиваются 

стремлением работников участвовать  в дисциплины управлении производством,  в дисциплины росте 

сознательности  и дисциплины дисциплинированности, трудовые в повышении самодисциплины. 

 Если меры убеждения не дисциплины оказывают должного влияния на дисциплины работника, трудовые 

по отношению к нему могут быть использованы меры трудовые принуждения, трудовые 

дисциплинарного воздействия: трудовые привлечение к административной  и дисциплины 

материальной ответственности на дисциплины основе действующих норм права, трудовые а также трудовые 

применение экономических санкций за нарушение трудовой дисциплины.       

Администрация трудовые предприятия, трудовые учреждения, трудовые организации может трудовые применять 

дисциплинарные взыскания:  

- замечание; 
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- выговор; 

- строгий выговор. 

 В уставах трудовые предприятий  и дисциплины положениях о подразделениях могут быть трудовые 

предусмотрены для отдельных категорий рабочих  и дисциплины служащих также  и дисциплины 

другие дисциплинарные взыскания
22

. 

При наложении дисциплинарного взыскания необходимо учитывать 

тяжесть совершенного трудовые проступка  и дисциплины обстоятельства, трудовые трудовые при которых он 

совершен. Рекомендуется учитывать также поведение работника  в дисциплины трудовые 

предшествующий нарушению дисциплины период
23

. 

В современных условиях главным фактором поддержания высокой 

дисциплины труда на дисциплины предприятии может быть воспитание у работников 

чувства моральной  и дисциплины материальной ответственности за успех работы 

подразделений и всего персонала в целом. Там, трудовые где руководители трудовые 

предприятий и их подразделений проявляют заботу о персонале, совмещая 

это с высокой требовательностью, трудовые подкрепляемой мерами морального и 

материального воздействия на людей, трудовые там следует ожидать  и дисциплины хороших 

результатов труда
24

. 

Большая роль  в дисциплины укреплении дисциплины труда трудовые принадлежит 

руководителям низовых структурных подразделений - бригадирам  и дисциплины 

мастерам, трудовые начальникам групп, трудовые секторов, трудовые отделов  и дисциплины т.п., которые наиболее 

тесно связаны  с дисциплины трудом  и дисциплины бытом работников, трудовые непосредственно влияют на дисциплины трудовые 

производственную деятельность  и дисциплины состояние работников. 

Для решения задач укрепления дисциплины труда используется такая 

форма социального партнерства, трудовые как дисциплины коллективный договор, трудовые который 

является правовым актом, трудовые регулирующим социально-трудовые отношения 

между работниками  и дисциплины работодателем. В содержание коллективного 

                                                           
22 Гусов, трудовые К.Н. Ответственность по российскому трудовому праву: Науч.-практ. пособие / К.Н.Гусов, трудовые 

Ю.Н.Полетаев. – М.: Статут, трудовые 2015. – С. 231. 
23

 Комбарова, трудовые М. Увольнение за трудовые прогул // Трудовое право. –2014. – № 4. – С. 89. 

  
24

 Карпенко О.И. Дисциплинарная ответственность работника  в дисциплины трудовом праве: понятие  и дисциплины виды: 

автореферат диссертации. – М., 2003.  – С. 43. 

consultantplus://offline/ref=89D92D180E36530640BF09A786C38CE140FAFCD3F12E96B51BA9D3B8TANDG
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договора могут включаться взаимные обязательства работодателя  и дисциплины 

работников по вопросам оплаты труда, трудовые денежных вознаграждений, трудовые пособий, 

трудовые компенсаций, трудовые условий  и дисциплины охраны труда, трудовые льгот для обучающихся без отрыва 

от трудовые производства работников  с дисциплины учетом выполнения определенных  в дисциплины 

договоре показателей. Несоблюдение  и дисциплины невыполнение таких показателей, трудовые 

естественно должны сказываться на дисциплины материальных условиях нарушителей 

дисциплины
25

. 

Повседневная работа по поддержанию  и дисциплины укреплению дисциплины 

труда постоянная забота администрации. Вся обстановка на дисциплины предприятии 

должна способствовать соблюдению дисциплины труда и тем самым 

способствовать успешному решению стоящих трудовые перед ним задач. 

Во многих организациях трудовые пренебрегают элементарными требованиями 

техники безопасности, трудовые не соблюдают технологические нормы трудовые производства, 

трудовые смирились с низкой трудовой и исполнительской дисциплиной, трудовые упускают из 

виду, трудовые что укрепление дисциплины и правопорядка - важнейшая основа 

обеспечения общественной безопасности, ускорения социально-

экономического развития страны, трудовые улучшения жизни людей. Такое дробление 

дисциплины имеет значение для организации труда  в дисциплины каждом конкретном 

случае. 

В юридическом плане дисциплина труда на дисциплины предприятии трудовые представляет 

собой совокупность организационно-правовых мер, обеспечивающих 

порядок трудовой деятельности  и дисциплины отражающих меры требовательности к 

каждому работнику
26

. 

Трудовая дисциплина может быть  и дисциплины вне организации, трудовые например, трудовые 

руководящий железной дорогой работник, трудовые находясь  и дисциплины вне своего кабинета 

должен соблюдать определенные формы поведения, трудовые тоже относится  и дисциплины к 

работникам трудовые прокуратуры  и дисциплины иным работникам правоохранительных органов. 

                                                           
25 Сувернева А.И. Трудовое законодательство - о дисциплинарной ответственности работника // Отдел 

кадров коммерческой организации. – 2013. – № 6. – С. 29. 

 
26

 Буравлев Ю.М. Виды юридической ответственности  в дисциплины системе государственной службы: монография. – 

М.: Юрист, трудовые 2008. – С. 205.  
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Всякий совместный труд требует организации, трудовые а для этого требуется 

установление правил, трудовые  и дисциплины поэтому ясно, трудовые что без трудовой дисциплины 

трудовой трудовые процесс большого количества работника невозможен. Она 

заключается не дисциплины только  в дисциплины своевременной явке  и дисциплины ухода  с дисциплины работы, трудовые а надо 

соблюдать технологическую дисциплину, трудовые технические правила  и дисциплины 

определенные организационные правила, трудовые все это вместе складывается  в дисциплины 

определенный порядок, трудовые который должен соблюдаться всеми участниками 

работы. Вопрос о трудовой дисциплине  в дисциплины нашей стране всегда относился к 

числу трудно решаемых. Несмотря на дисциплины то, трудовые что трудовые при СССР были достаточно 

жесткие меры, трудовые когда был период, трудовые что за опоздание на дисциплины двадцать минут была трудовые 

предусмотрена уголовная ответственность
27

.  

  

                                                           
27 Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В.  Дисциплина труда: что нужно знать работнику  и дисциплины работодателю . – М.: 

Редакция "Российской газеты", 2015. Вып. 13.  – С. 113. 
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Глава 2. ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД, трудовые КАК МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ    ТРУДА 

2.1. Понятие  и дисциплины виды поощрений  в дисциплины трудовом праве  

 

 

          Поощрение по трудовому праву - это, трудовые как дисциплины правило, трудовые публичное 

оказание почета члену трудового коллектива  в дисциплины форме, трудовые установленной 

нормой права или коллективным договором, трудовые меры поощрения за образцовое 

поведение, трудовые трудовые признанное трудовой заслугой или особой трудовой заслугой
28

. 

 Поощрение - это общественное трудовые признание результатов 

высокопроизводительного, трудовые высококачественного, трудовые безупречного труда 

работников
29

.                                                                                

У каждого человека есть потребность  в дисциплины трудовые признании, трудовые  в дисциплины материальных 

ценностях. На реализацию ϶ ᴛᴛй потребности  и дисциплины направлено поощрение. 

Используя поощрение, трудовые можно получить двойной результат: трудовые привести 

коллектив к конфликтам вплоть до его трудовые распада  и дисциплины, трудовые напротив, трудовые объединить  и дисциплины 

сплотить. Поощрение осуществляется  с дисциплины помощью вознаграждения.  

Вознаграждение - ϶ ᴛᴛ все, трудовые что человек считает ценным для себя. 

Понятие ценности у разных людей отличается. Стоит сказать, трудовые для 

состоятельного человека  в дисциплины некᴛᴛᴛᴛых условиях несколько часов искренне 

дружеских отношений могут быть более ценными, трудовые чем крупная сумма денег. 

В организации мы имеем дело  с дисциплины двумя главными типами вознаграждения: 

внутренним  и дисциплины внешним
30

.  

Внутреннее вознаграждение дает сама работа. Это такие чувства, трудовые как дисциплины 

самоуважение, трудовые значимость выполняемой работы, трудовые се содержательность, трудовые 

чувство полученного результата  и дисциплины другие. 

                                                           
28 Ожегов, трудовые С.И. Толковый словарь русского языка. 100000 слов, трудовые терминов  и дисциплины выражений. 29-е издание. – 

М.: АСТ, трудовые 2016. – С. 1004. 
29

 Колобова С.В. Трудовое право России.  –  М.: Юстицинформ, трудовые 2014. – С. 424. 
30

 Трудовое право: учебник для трудовые прикладного бакалавриата / В.Л. Гейхман, трудовые И.К. Дмитриева, трудовые О.В. Мацкевич  

и дисциплины др.; под ред. В.Л. Гейхмана. – М.: Юрайт, трудовые 2015. – С. 302. 
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Для того чᴛᴛбы обеспечить получение работником внутреннего 

вознаграждения, трудовые нужно создать ему нормальные условия работы, трудовые обеспечив 

его всем необходимым,  и дисциплины четко поставить задачу, трудовые определить его права  и дисциплины 

обязанности, ответственность. 

Правила эффективности поощрения: 

- поощрение следует трудовые применять трудовые при каждом трудовые проявлении трудовой 

активности человеком  с дисциплины положительным результатом; 

- целесообразно использовать весь комплекс поощрительных мер. 

Поощрение должно быть значимым, трудовые поднимать трудовые престиж добросовестного 

труда; 

- возможность получить поощрение  в дисциплины короткие сроки, трудовые например через 

неделю. В случае если работник знает о том, трудовые что он получит 

поощрение, трудовые но только через десять лет, трудовые то эффективность ϶ ᴛᴛго 

вида поощрения резко снижается; 

- гласность поощрения. Любое поощрение поднимает трудовые престиж, трудовые 

уважение работника  и дисциплины ценится людьми нередко значительно выше, трудовые 

чем материальные блага; 

- доступность поощрения. Поощрение должно быть установлено не дисциплины 

только для сильных работников, трудовые но  и дисциплины для слабых
31

. 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, трудовые повышение трудовые 

производительности труда, трудовые улучшение качества трудовые продукции, трудовые трудовые 

продолжительную  и дисциплины безупречную работу, трудовые новаторство  в дисциплины труде  и дисциплины за 

другие достижения  в дисциплины работе трудовые применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача трудовые премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- занесение  в дисциплины Книгу почета, трудовые на дисциплины Доску почета. 

                                                           
31 Дзгаева Ф.А. Трудовое право. Краткий курс. Учебник. – М.: Проспект, трудовые 2014. – С. 92.  
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Правилами внутреннего трудового трудовые распорядка, трудовые уставами  и дисциплины 

положениями о дисциплине могут быть трудовые предусмотрены также  и дисциплины другие 

поощрения
32

. 

Виды  и дисциплины формы поощрений работника за добросовестный труд 

работодатель определяет самостоятельно либо по согласованию с органом трудовые 

профессионального союза или  с дисциплины другим трудовые представительным органом 

работников. 

За особые трудовые заслуги трудовые перед обществом  и дисциплины государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам или 

почетным званиям. 

Поощрения будут объявлены   в дисциплины трудовые приказе или трудовые распоряжении, трудовые 

доводятся до сведения всего коллектива работников  и дисциплины заносятся  в дисциплины 

трудовую книжку поощренного. Меры поощрения должны трудовые предусматривать 

сочетание материальных  и дисциплины моральных стимулов. 

Применение мер поощрения, трудовые указанных в статье, трудовые - право, трудовые но не дисциплины 

обязанность администрации
33

.  

У работника права на дисциплины данные виды поощрения нет. Такое право может 

появиться трудовые при условии, трудовые если  в дисциплины организации принято положение о 

премировании,  в дисциплины кᴛᴛᴛᴛом установлены показатели, трудовые по достижении 

кᴛᴛᴛᴛых у работника возникает право на определенный вид поощрения. В 

϶ ᴛᴛм случае администрация обязана трудовые применить меры поощрения, трудовые 

указанные в положении о премировании. 

Показатели активной работы могут быть установлены  и дисциплины  в дисциплины трудовом 

договоре (контракте). 

 Исключая выше сказанное, трудовые в нем может быть установлен  и дисциплины размер трудовые 

премии, трудовые кᴛᴛᴛᴛую работник получит, трудовые достигнув данных показателей. 

                                                           
32 Трудовое право: учебник для трудовые прикладного бакалавриата / В.Л. Гейхман, трудовые И.К. Дмитриева, трудовые О.В. Мацкевич  

и дисциплины др.; под ред. В.Л. Гейхмана. – М.: Юрайт, трудовые 2015. - 407  с дисциплины.  
33 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / М.А. Бочарникова, трудовые З.Д. 

Виноградова, трудовые А.К. Гаврилина  и дисциплины др.; отв. ред. Ю.П. Орловский. 6-е изд., испр., доп.  и дисциплины трудовые перераб. - М.: 

КОНТРАКТ, трудовые ИНФРА-М, трудовые 2014. - 1680  с дисциплины. 
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Статья 191 ТК РФ называет только несколько видов поощрений  и дисциплины 

определяет, трудовые что поощрения даются работникам, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, трудовые  и дисциплины за достижения  в дисциплины труде, трудовые при 

кᴛᴛᴛᴛых работника крайне важно поощрять. К таким случаям 

ᴛᴛʜ ᴛϲ ᴛтся: 

Образцовое выполнение трудовых обязанностей трудовые предполагает 

поощрение за высокую исполнительскую дисциплину. Условием 

образцового исполнения обязанностей будет высокая квалификация.  

Стоит отметить, трудовые что основанием для поощрения может быть выполнение 

какого-то этапа работы, кᴛᴛᴛᴛый имеет самостоятельное значение
34

. 

Повышение производительности труда традиционно приносит 

дополнительную трудовые прибыль, трудовые по϶ ᴛᴛму для того, трудовые чᴛᴛбы стимулировать 

повышение производительности труда, трудовые целесообразно установить, где ϶ ᴛᴛ 

возможно, трудовые премию  в дисциплины виде процента от полученного дохода, от трудовые прибыли, трудовые 

образующейся  в дисциплины результате повышения трудовые производительности труда. 

Улучшение качества трудовые продукции, трудовые ко всему трудовые прочему, трудовые повышает трудовые 

престиж организации и также будет условием получения дополнительных 

прибылей. 

Продолжительная безупречная работа будет формой активности, 

кᴛᴛᴛᴛая должна поощряться, так как дисциплины подобная работа под силу не дисциплины всем 

работающим. Целесообразно установить определенный период работы, трудовые 

кᴛᴛᴛᴛый должен поощряться. К трудовые примеру, трудовые через каждые пять лет 

безупречной работы работнику можно трудовые предоставить право на получение 

поощрения, трудовые значимость кᴛᴛᴛᴛого может повышаться.
35

 

Кроме видов поощрения, установленных  в дисциплины ТК РФ, трудовые  в дисциплины правилах 

внутреннего трудовые распорядка, трудовые уставах  и дисциплины положении о дисциплине можно 

предусмотреть  и дисциплины другие виды поощрения. 

                                                           
34 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / М.О. Буянова, трудовые К.Н. Гусов, трудовые 

М.Л. Захаров  и дисциплины др.; под ред. К.Н. Гусова. 7-е изд., трудовые перераб.  и дисциплины доп. - М.: Проспект, трудовые 2015. С. 52с. 
35

 Ситникова, трудовые Е.Г. Дисциплина труда: что нужно знать работнику  и дисциплины работодателю / Е.Г. Ситникова, трудовые Н.В. 

Сенаторова. – М.: Редакция "Российской газеты", 2015. Вып. 13. – С.  79. 
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2.2. Порядок применения поощрений  в дисциплины трудовом праве 

Правовой статус работодателя согласно Трудового кодекса Российской 

Федерации включает право применения мер поощрения. Процедура трудовые 

применения мер поощрения трудовым законодательством определена 

частично, трудовые а значит, во многом определяется работодателем. 

На практике поощрение объявляется в трудовые приказе или распоряжении, 

доводится до сведения работника  и дисциплины трудового коллектива  и дисциплины заносится 

соответствующая запись в трудовую книжку работника. 

Основанием издания приказа (трудовые распоряжения) о поощрении является трудовые 

представление, трудовые внесенное на дисциплины трудовые рассмотрение руководителю организации 

непосредственным руководителем работника или кадровой службой 

организации. Поскольку трудовые процедура трудовые представления к поощрению 

законодательно не урегулирована, трудовые  в дисциплины каждой организации используется своя

. 

На практике часто возникает вопрос: имеет ли право работодатель трудовые 

применять меры поощрения к трудовые представляемому в течение срока действия 

дисциплинарного взыскания в отношении этого же работника. В ныне 

действующем Трудовом кодекса Российской Федерации отсутствует норма, трудовые 

запрещающая поощрять работника, трудовые имеющего дисциплинарное взыскание, трудовые  

в дисциплины течение срока действия взыскания. Следовательно, трудовые решение вопроса о 

возможности поощрения таких работников зависит от усмотрения 

работодателя. 

Материальное поощрение за труд - это система мер, трудовые направленная на 

обеспечение материальной заинтересованности работников  в дисциплины достижении 

определенных результатов труда.
36

 

                                                           
36 Гасанов К.А., Мышко Ф.К. Трудовое право. Учебник. – М.: Юнити – Дана, трудовые Закон  и дисциплины право, трудовые 2014. – 504  с 

дисциплины. 
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Основанием для издания трудовые приказа о поощрении служит докладная 

записка или трудовые представление руководителя. В трудовые представлении к поощрению  в дисциплины 

обязательном порядке должен быть указан вид поощрения. Представление 

пишется в трудовые произвольной форме, трудовые унифицированной формы не дисциплины существует. 

Однако есть общепринятые стандарты грамотно составленного трудовые 

представления на дисциплины поощрение.  

Для того чтобы трудовые представление действительно было основанием для 

принятия решения о поощрении оно должно содержать следующие 

реквизиты: 

- фамилия, имя, трудовые отчество поощряемого лица; 

-  год рождения; 

- образование; 

- должность;  

- структурное подразделение;  

- стаж работы  в дисциплины данной организации;  

- оценка трудовые производственной деятельности;  

- мотив поощрения;  

-  основание; 

-  вид поощрения.  

  Поощрения объявляются  в дисциплины приказе (трудовые распоряжении) работодателя и 

доводятся до сведения всего трудового коллектива. Проект трудовые приказа 

готовиться кадровой службой и визируется ее руководителем. Если 

поощрение носит материальную форму -  в обязательном порядке должна трудовые 

присутствовать виза главного бухгалтера.  

В оформляемом трудовые приказе указывается мотив поощрения, трудовые вид 

поощрения форма поощрения, трудовые а  в дисциплины случае награждения ценным подарком 

(премией) также  и дисциплины его стоимость. Работодатель обязан ознакомить 

работника с данным трудовые приказом под роспись. Форма приказа (трудовые распоряжения) 

о поощрении работника утверждена Постановлением Госкомстата 

Российской Федерации от 5 января 2004 года №1 «Об утверждении 
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унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда  и дисциплины 

его оплаты» (далее Постановление №1) (унифицированная форма №Т-11  и дисциплины 

унифицированная форма сводного трудовые приказа о поощрении работников Т-11а). 

Стоимость ценного подарка включается  в дисциплины совокупный годовой доход 

работника. Согласно пункту 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации, трудовые освобождаются от налогообложения налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) доходы физических лиц, трудовые не дисциплины превышающие 4000 

рублей, трудовые полученные виде подарков от организаций или индивидуальных 

предпринимателей.  

Необходимо иметь ввиду, что если стоимость подарка трудовые превышает 4000 

рублей, сумма трудовые превышения облагается налогом на дисциплины доходы физических лиц. 

      В соответствии  с дисциплины Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 

г. N 225 «О трудовых книжках»)  в дисциплины трудовую книжку вносятся следующие 

сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги: 

-  о награждении почетными грамотами, трудовые трудовые присвоении званий  и дисциплины награждении 

нагрудными знаками, трудовые значками, трудовые дипломами, почетными грамотами; 

- о других видах поощрения, трудовые предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, трудовые а также коллективными договорами, трудовые правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, трудовые уставами и положениями о 

дисциплине. 

       Записи о премиях, трудовые предусмотренных системой оплаты труда или 

выплачиваемых на дисциплины регулярной основе,  в дисциплины трудовые книжки не дисциплины вносятся. 

Запись о награждении и поощрении  и дисциплины поощрении вноситься  в дисциплины течение 

недели после издания трудовые приказа. 

Среди наиболее трудовые распространенных видов поощрений материального 

характера встречаются: 

- выплата трудовые премии; 

- награждение ценным подарком. 

Премия - это денежная выплата работнику сверх заработной платы за 

достижение определенных результатов в труде. 
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Система премирования работников организации может быть 

установлена в коллективных или в трудовых договорах, трудовые соглашениях, 

локальных нормативных актах организации. 

Применение премиальных систем направлено на создание у работников 

материальной заинтересованности в достижении тех показателей, которые не 

дисциплины предусмотрены основной оплатой труда по тарифным ставкам  и дисциплины 

должностным окладам. 

Следует отметить, трудовые что система трудовые премирования является мощным 

стимулом для работников  и дисциплины всегда благотворно сказывается на трудовые 

производительности  и дисциплины эффективности труда. Поэтому работодатели, 

разработав  в дисциплины организации систему трудовые премирования, трудовые обеспечат трудовые привлечение  

и дисциплины сохранение высококвалифицированного персонала. Кроме того, трудовые 

выработается стремление каждого работника к достижению наилучших 

результатов  и дисциплины, трудовые как дисциплины следствие, будут достигнуты цели, стоящие трудовые перед 

организацией  в дисциплины целом. 

Вопросы трудовые премирования являются индивидуальными для каждой 

конкретной организации, трудовые то есть разрабатываются  и дисциплины устанавливаются 

организацией самостоятельно. При разработке систем поощрения работников 

организациям необходимо учитывать следующие факторы  в дисциплины отношении 

устанавливаемых трудовые премий: 

- назначение премии необходимо трудовые производить с учетом личного 

вклада каждого работника; 

- установленные трудовые премии не дисциплины должны восприниматься работниками как 

часть заработной платы; 

- размер трудовые премий должен быть экономически обоснован; 

- трудовые при разработке систем трудовые премирования необходимо определить 

условия  и дисциплины установить показатели, трудовые трудовые при выполнении которых будет 

осуществлена трудовые премиальная выплата. 

Премии можно подразделить на две группы: премии, входящие  в дисциплины 

систему оплаты труда и не дисциплины входящие в нее. 
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Премии, трудовые входящие  в дисциплины систему оплаты труда трудовые предусматриваются 

положением о трудовые премировании, трудовые трудовым или коллективным договором либо 

другими локальными нормативными актами организации. Такая трудовые премия 

выплачивается трудовые при условии достижения результатов, трудовые заранее 

обусловленных показателем трудовые премирования, трудовые поэтому их достижение 

порождает у работников право на дисциплины получение премии. Соответственно, трудовые трудовые при 

не достижении этого показателя право на дисциплины премию не дисциплины возникает. 

Показатели трудовые премирования могут быть количественными (выполнение 

и трудовые перевыполнение трудовые производственных заданий по выпуску продукции; 

выполнение технически обоснованных норм выработки; освоение трудовые 

прогрессивных норм выработки  и дисциплины так далее) или качественными (снижение 

трудозатрат; экономия сырья, материалов, трудовые топлива; повышение удельного 

веса продукции высшей категории качества; безупречное обслуживание 

клиентов).
37

 

Вместе  с дисциплины показателями могут быть установлены  и дисциплины условия 

премирования, то есть дополнительные требования, трудовые трудовые при невыполнении 

которых трудовые премия работнику не дисциплины начисляется или ее размер снижается. 

Если работодатель предполагает выплачивать работникам несколько 

видов трудовые премий, трудовые то  в дисциплины Положении о трудовые премировании работников необходимо 

указать все их виды  и дисциплины показатели трудовые премирования по каждому из них. 

Премии, не дисциплины входящие в систему оплаты труда, носят разовый характер  

и дисциплины потому выплачиваются не дисциплины за выполнение заранее установленных 

показателей  и дисциплины условий, трудовые а на дисциплины основе общей оценки работы данного 

работника. Кроме того, их выплата зачастую не дисциплины связана с конкретными 

достижениями в труде  и дисциплины осуществляется по одностороннему усмотрению 

работодателя
38

. Премии, трудовые не входящие  в дисциплины систему оплаты труда не 

учитываются трудовые при подсчете среднего заработка работника  и дисциплины не дисциплины подлежат 

                                                           
37 Трудовое право России / Отв. ред. Ю.П. Орловский, трудовые А.Ф. Нуртдинова. – М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, трудовые 

2015. – 755  с дисциплины. 
38

 Сувернева А.И. Трудовое законодательство - о дисциплинарной ответственности работника // Отдел 

кадров коммерческой организации. – 2013. – № 6. – С. 27. 
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защите  в дисциплины комиссиях по трудовые рассмотрению трудовых споров, трудовые однако могут быть 

занесены в трудовую книжку в качестве меры поощрения. 

Кроме трудовые приведенного выше подразделения трудовые премий на две группы, трудовые их 

можно классифицировать следующим образом: 

  Премии, трудовые выплата которых трудовые происходит с определенной 

периодичностью: 

- ежемесячная трудовые премия; 

- квартальная премия; 

- трудовые премия по итогам работы за год (годовая трудовые премия). 

 Разовые трудовые премии, трудовые связанные с трудовые производственным трудовые процессом: 

- премия за повышение производительности труда; 

- трудовые премия за достижения  в дисциплины работе; 

- трудовые премия за выполнение особо важного и срочного задания; 

- премия за многолетний добросовестный труд. 

Премии, трудовые не связанные  с дисциплины производственным трудовые процессом, трудовые выплата 

которых трудовые происходит трудовые при наступлении определенных событий: 

- премия к юбилейной дате работника; 

- трудовые премия к трудовые профессиональному празднику; 

- премия к юбилею организации; 

- трудовые премия к праздничному дню; 

- трудовые премия в связи  с дисциплины уходом работника на дисциплины пенсию. 

Ежемесячные трудовые премии выплачиваются работникам  в дисциплины целях усиления 

их материальной заинтересованности  в дисциплины своевременном  и дисциплины добросовестном 

исполнении должностных обязанностей. Такая трудовые премия выплачивается 

каждому конкретному сотруднику по результатам его работы за месяц. 

Основными показателями для выплаты ежемесячной трудовые премии являются

: успешное  и дисциплины добросовестное исполнение сотрудником своих должностных 

обязанностей; инициатива, творчество  и дисциплины применение  в дисциплины работе современных 

форм  и дисциплины методов организации труда. 



34 
 

Премирование работников осуществляется по результатам работы за 

квартал. Данная премия выплачивается 1 раз в квартал трудовые при условии 

соблюдения каждым сотрудником высокого качества, трудовые объема  и дисциплины сроков 

выполнения трудовые производственного задания, трудовые работ  и дисциплины услуг в течение квартала. 

Квартальная трудовые премия выплачивается сотрудникам, как дисциплины правило, трудовые в последнем 

месяце I, II  и дисциплины III кварталов года. Расчетный период для исчисления данной трудовые 

премии ежеквартально. Премии начисляются исходя из должностного оклада 

ежемесячной надбавки к должностному окладу и максимальными размерами 

не ограничиваются. Конкретные размеры трудовые премии работникам определяются  

с дисциплины учетом фактически отработанного времени в квартале, трудовые  в дисциплины пределах фонда 

оплаты труда на дисциплины соответствующий финансовый год. Премия по итогам 

работы за год выплачивается работникам по результатам работы  в дисциплины трудовые 

прошедшем году  с дисциплины учетом достигнутых трудовые производственных показателей 

(повышение трудовые производительности труда, трудовые улучшение качества трудовые продукции) и 

соблюдения трудовой дисциплины. Данная трудовые премия выплачивается 1 раз  в дисциплины 

год трудовые при условии выполнения трудовые производственного задания, трудовые за соблюдение 

каждым работником высокого качества, трудовые объема  и дисциплины сроков выполнения работ  

и дисциплины услуг  в дисциплины течение года. Расчетный период для исчисления данной премии 

устанавливается  в дисциплины 1 год ( с дисциплины 1 января по 31 декабря соответствующего года

).
39

 

Таким образом, трудовые при трудовые применении мер поощрения должно действовать 

общее правило о наличии у работника, трудовые имеющего соответствующие 

трудовые показатели, права на дисциплины поощрение  с дисциплины корреспондирующей ему 

обязанностью работодателя по трудовые применению мер поощрения, относящихся к 

его компетенции, трудовые либо по оформлению соответствующего представления на дисциплины 

поощрение работника другими полномочными лицами.  Стимул - это 

дополнительное к тарифной оплате труда вознаграждение работников за 

работу, трудовые не оговоренную трудовыми обязанностями (нормами труда).                           
                                                           
39

 Сувернева А.И. Трудовое законодательство - о дисциплинарной ответственности работника // Отдел 

кадров коммерческой организации. - 2013. - № 6. - С. 23 - 32. 
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      Как правило, трудовые наивысших результатов достигают те организации, которые  

в дисциплины своей внутренней политике успешно используют взаимосвязь между 

результатами работы каждого  и дисциплины его вознаграждением, а также умело 

увязывают общий результат  с дисциплины конкретным вкладом отдельного сотрудника. 

Моральное стимулирование - это разновидность стимулирования, трудовые 

регулирующая поведение объекта управления на основе использования 

предметов  и дисциплины явлений, трудовые специально трудовые предназначенных для выражения 

общественного трудовые признания и способствующих повышению или же снижению 

его трудовые престижа (благодарности, трудовые грамоты, доски  и дисциплины книги почета, трудовые различные 

звания, медали, трудовые ордена, трудовые замечания, выговоры  и дисциплины т.д.). В данном случае  в дисциплины 

качестве трудовые предмета потребности выступают все ценности и явления, трудовые 

способствующие повышению или снижению престижа, авторитета объекта 

управления  в дисциплины общественном мнении.
40

 

Для эффективного применения моральных стимулов необходимо: 

- наличие положения о статусах морального поощрения  и дисциплины знание их 

работниками; 

- шире использовать разнообразные формы морального поощрения  в дисциплины 

интересах развития творческой инициативы  и дисциплины активности; 

- моральное поощрение подкреплять мерами материального 

стимулирования, трудовые обеспечить правильное взаимодействие материальных  и дисциплины 

моральных стимулов, непрерывно их совершенствовать  в дисциплины соответствии с 

новыми задачами, трудовые изменением  в дисциплины содержании, трудовые организации  и дисциплины условиях 

труда; 

- о каждом моральном поощрении работника широко информировать 

трудовой коллектив; 

- вручать награды и объявлять благодарности в торжественной 

обстановке; 

- поощрять работников своевременно - сразу после достижения 

                                                           
40 Трудовое право: учебник для трудовые прикладного бакалавриата / В.Л. Гейхман, трудовые И.К. Дмитриева, трудовые О.В. Мацкевич  

и дисциплины др.; под ред. В.Л. Гейхмана. - М.: Юрайт, трудовые 2015. - 407  с дисциплины. 
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определенных успехов  в дисциплины труде; 

- развивать новые формы поощрения  и дисциплины устанавливать строгую 

моральную ответственность каждого работника за порученное дело; 

- анализировать действенность стимулирования; 

- точно соблюдать установленный порядок внесения записей о 

поощрении  в дисциплины трудовые книжки работников.
41

 

   Денежное вознаграждение  в дисциплины виде стимула, трудовые трудовые предпочитают те люди, трудовые 

у которых не дисциплины удовлетворены их низшие потребности (нездоровая пища, трудовые 

плохое жилье, неуверенность  в дисциплины завтрашнем дне  и дисциплины пр.). Если же эти 

потребности удовлетворены, трудовые то на дисциплины смену заработной плате, трудовые которая 

становится лишь гигиеническим фактором, трудовые приходят более мощные 

стимулы - внутренние, трудовые под воздействием которых человек работает на дисциплины 

столько успешнее, трудовые что прибыли полученные от его деятельности  с дисциплины лихвой 

окупают средства, трудовые потраченные компанией на дисциплины удовлетворение низших 

потребностей персонала. 

Таким образом, трудовые руководителям выгодно удовлетворить или создать 

все условия для удовлетворения низших потребностей (высокая заработная 

плата, трудовые трудовые предоставление страховки, забота о здоровье), чтобы получить в свои 

руки самые сильные стимулы - внутренние. 

В практике в чистом виде ни один вид стимулирования не дисциплины трудовые 

применяются. Их использование обычно носит комплексный характер, трудовые то 

есть трудовые при стимулировании поведения различных объектов управления  и дисциплины 

направлений их деятельности происходит сложное трудовые переплетение различных 

видов стимулирования. 

Суть нематериальных способов мотивации кроется  в дисциплины ответе на дисциплины 

вопрос: почему сотрудники работают именно  в дисциплины этой фирме трудовые при том, трудовые что 

другие компании платят столько же? Это трудовые происходит потому, трудовые что есть нечто 

                                                           
41 Жукова Ю.А. Дисциплинарная ответственность работников как дисциплины правовое средство обеспечения 

исполнения трудовых обязанностей: автореферат диссертации / Ю.А. Жукова. - Пермь, трудовые 2005. – 22  с дисциплины. 
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необходимое, что нельзя купить за деньги. Если специалист получает это на дисциплины 

вашем предприятии, то трудовые переманить его на дисциплины соседнее будет очень сложно. 

Прежде всего это признание. Современным людям с детства внушили, трудовые 

что трудовые просить трудовые признания нехорошо, его нужно заслужить,  и дисциплины тогда 

окружающие безо всяких просьб трудовые признают ваши заслуги. Безусловно, трудовые это 

справедливо, так как дисциплины иначе можно легко стать жертвой грубой лести. Но  в дисциплины 

глубине души каждый ждет похвалы  и дисциплины хорошей оценки своих поступков, 

слов  и дисциплины т.д. 

 У сотрудника, который трудовые признан начальством  и дисциплины коллегами, трудовые меньше 

поводов думать о смене работы. Способов выразить трудовые признание много, самый 

действенный - комплимент. Большинство руководителей страдает тем, трудовые что 

похвалу  и дисциплины положительное впечатление о подчиненном оставляет трудовые при себе, трудовые 

считая нужным указывать только на дисциплины трудовые промахи. Шансов удержать хорошего 

специалиста у них гораздо меньше, трудовые чем у тех, трудовые кто умеет делать 

комплименты. Главное, не дисциплины трудовые переборщить, трудовые так как дисциплины частые и неискренние 

похвалы очень скоро трудовые перестают действовать на дисциплины человека. 

Другой вид нематериальной мотивации - это замена части зарплаты 

соцпакетом. Правда, подходит он не для всех типов сотрудников. 

Существуют одаренные руководители, трудовые которым удается создать команду, трудовые 

рабочую атмосферу  и дисциплины вести людей за собой  с дисциплины помощью только 

нематериальных стимулов. К последним можно отнести: 

- обучение работе (любая дополнительная нагрузка может быть трудовые 

преподнесена как возможность получения бесценного опыта  и дисциплины новой 

строчки  в дисциплины списке достижений); 

- общественное признание заслуг различными способами (отлично 

действуют устная похвала, трудовые грамота, трудовые доска почета, трудовые статья о сотруднике  в дисциплины 

СМИ, настольный флаг и т.д.); 

- расширение личного трудовые пространства (отдельный кабинет, трудовые большой стол); 

- демонстрация доверия (приглашение на дисциплины совещание, трудовые переговоры  и дисциплины т.п.); 
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- трудовые предоставление комфорта (новый компьютер, трудовые кондиционер в отдел, трудовые 

дорогие канцелярские трудовые принадлежности); 

- дополнительные льготы (они могут быть бесплатны для компании, 

если договориться об обмене льготами и товарами  с дисциплины партнерами). 

Поощрение должно соответствовать потребностям, трудовые интересам и 

способностям работника. Важно также отчетливо представлять, что 

мотивация - -это трудовые процесс сознательного выбора человеком того или иного 

типа поведения, определяемого комплексным воздействием внешних 

(стимулы) и внутренних (мотивы) факторов. На трудовую мотивацию влияют 

различные стимулы: система экономических нормативов  и дисциплины льгот, трудовые уровень 

заработной платы и справедливость трудовые распределения доходов, условия  и дисциплины 

содержательность труда, трудовые отношения в семье, трудовые коллективе, трудовые признание со 

стороны окружающих  и дисциплины карьерные соображения, творческий порыв и 

интересная работа, трудовые желание самоутвердиться  и дисциплины постоянный риск, трудовые жесткие 

внешние команды  и дисциплины внутренняя культура  и дисциплины т.п.
42
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 Буянова М.П., Смирнов О.С. Трудовое право. Учебник для бакалавров –М.: РГ - Пресс.2014. - 490  с дисциплины. 

 



39 
 

Глава 3. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ, трудовые КАК МЕТОД 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 

3.1. Понятия  и дисциплины виды  дисциплинарных взысканий  

 

 

Традиционно  в дисциплины юридической литературе дисциплинарную 

ответственность трудовые рассматривают  в дисциплины качестве трудовой ответственности. 

Более того, трудовые дисциплинарную ответственность наряду  с дисциплины материальной  в дисциплины 

юридической литературе нередко именуют "трудоправовой 

ответственностью"
43

. 

Надо уточнить, трудовые что дисциплинарная ответственность является трудовые прежде 

всего юридической правовой ответственностью, трудовые которая включает  в дисциплины себя 

первую. Поэтому ей будут трудовые присущи все черты, трудовые которые характерны для 

более общего понятия юридической правовой ответственности
44

. 

В теории государства  и дисциплины права О.Э. Лейст определяет юридическую 

ответственность как дисциплины "трудовые применение к лицу, трудовые совершившему правонарушение, трудовые 

мер государственного трудовые принуждения, трудовые трудовые предусмотренных санкцией 

нарушенной нормы, трудовые  в дисциплины установленном для этого трудовые процессуальном 

порядке"
45

.  

Исходя из данного определения, трудовые характерными чертами юридической 

ответственности будут: форма реализации - установленная законом строго 

определенная трудовые процессуальная форма; уровень закрепления - правовая норма; 

основание возникновения - факт правонарушения; осуществляется  в дисциплины виде 

государственного трудовые принуждения. Некоторые авторы выделяют еще  и дисциплины такую 

черту юридической ответственности, трудовые как дисциплины ее четко очерченный объем
46

.  

Однако трудно говорить о четко очерченном объеме юридической 
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 Гусов К.Н., Полетаев Ю.Н. Ответственность по российскому трудовому праву: Науч.-практ. пособие.  –  

М.:, 2013.  – С. 23. 
44

 Добробаба М.Б. Дисциплинарная ответственность  в дисциплины служебно-деликтном праве: понятие  и дисциплины правовая трудовые 

природа // Актуальные трудовые проблемы российского права. –  2013.  –  № 6. – С. 689. 
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 Общая теория государства  и дисциплины права: Академический курс: В 2-х томах / Под ред. М.Н. Марченко. Том. 2: 

Теория права. – М., 2012.  –  С. 592. 
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ответственности, трудовые когда санкция устанавливает только верхний или только 

нижний трудовые предел размера соответствующего наказания. 

Дисциплинарную ответственность, трудовые как дисциплины вид юридической 

ответственности, трудовые необходимо отграничивать от иных видов 

ответственности.  

Юридическая ответственность может быть классифицирована по 

отраслевому трудовые признаку на дисциплины уголовную, трудовые административную, трудовые гражданско-

правовую, трудовые трудоправовую  и дисциплины т.д. Трудоправовая ответственность, трудовые  в дисциплины свою 

очередь, трудовые включает  в дисциплины себя дисциплинарную  и дисциплины материальную 

ответственность. Дисциплинарная ответственность трудовые предполагает 

ограничение личных прав работника, трудовые материальная - имущественных прав 

работника или работодателя ( трудовые преимущественно  в дисциплины плане возмещения трудовые 

причиненного материального ущерба).  

Ответственность  в дисциплины трудовом праве трудовые представляет собой обязанность 

участника социально-трудового отношения претерпеть неблагоприятные 

последствия совершения действия или бездействия, трудовые причинившего вред 

другому участнику правоотношения. Разновидностью ответственности, трудовые трудовые 

применяемой в рамках трудового права, является дисциплинарная 

ответственность, под которой понимают обязанность работника ответить за 

допущенный им дисциплинарный трудовые проступок и понести меры взыскания, трудовые 

предусмотренные трудовым законодательством. 

Дисциплинарная ответственность - вид юридической ответственности, трудовые 

предусматривающий государственное осуждение (порицание) за совершение 

дисциплинарного трудовые проступка  в дисциплины виде дисциплинарного взыскания. 

Нарушение трудовой дисциплины  - это особый вид правонарушения

именуемый дисциплинарным проступком. 

В теории права дисциплинарную ответственность классифицируют, трудовые трудовые 

прежде всего, трудовые  в дисциплины зависимости от источников правового регулирования. Так, трудовые 

большинство авторов выделяет три вида дисциплинарной ответственности:  

  в дисциплины соответствии  с дисциплины правилами внутреннего трудового трудовые распорядка;  
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  в дисциплины порядке подчиненности;  

  в дисциплины соответствии  с дисциплины дисциплинарными уставами  и дисциплины положениями, трудовые 

действующими  в дисциплины некоторых отраслях  и дисциплины сферах
47

. 

За нарушение трудовой дисциплины, трудовые т.е. за совершение 

дисциплинарного трудовые проступка, трудовые работник трудовые привлекается к дисциплинарной 

ответственности. Другими словами, трудовые дисциплинарный трудовые проступок является 

основанием трудовые привлечения к дисциплинарной ответственности, трудовые 

свидетельствуя о виновном нарушении работником трудовых обязанностей
48

. 

Дисциплинарный трудовые проступок - противоправное виновное неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на дисциплины работника трудовых 

обязанностей. 

Действие (бездействие) работника трудовые признается дисциплинарным трудовые 

проступком трудовые при одновременном наличии следующих условий: а) является 

противоправным; б) является виновным (совершено умышленно или 

неосторожно);  в дисциплины) связано  с дисциплины работой (с выполнением именно трудовых 

обязанностей). 

Российская правовая система охраняется тремя видами карательных 

санкций: уголовными, трудовые административными, трудовые дисциплинарными. Так, трудовые за 

нарушение избирательного права, трудовые права собственности, трудовые правил охраны 

труда, трудовые санитарных, трудовые экологических норм, трудовые  в дисциплины зависимости от конкретных 

обстоятельств, трудовые могут трудовые применяться уголовные  и дисциплины административные 

наказания, трудовые а также дисциплинарные взыскания.  

Первое сходство этих санкций  в дисциплины том, трудовые что они защищают 

правопорядок. 

Во-вторых, трудовые они установлены федеральными законами. 

В-третьих, трудовые они трудовые применяются за виновные трудовые противоправные действия 

(правонарушения). 

В-четвертых, трудовые законодательством закреплены трудовые процедуры трудовые применения 
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карательных санкций  и дисциплины полномочия субъектов, трудовые которые вправе делать это. 

В-пятых, трудовые их трудовые применение к виновному влечет для него 

неблагоприятные последствия, трудовые а также состояние наказанности  в дисциплины течение 

установленных федеральными законами сроков. 

В условиях режима законности очень важно различать виды 

правонарушений, трудовые чтобы правильно квалифицировать конкретные 

правонарушения, трудовые законно  и дисциплины обоснованно наказывать виновных. 

Преступления от дисциплинарных трудовые проступков отличает ряд свойств. 

Первичные отличия - это общественная опасность  и дисциплины вид трудовые противоправности. 

Конечно, трудовые трудовые прежде всего, трудовые учитывается материальный критерий - уровень трудовые 

причиненного обществу вреда, трудовые а на дисциплины основе такой оценки решают вопросы о 

виде трудовые противоправности: уголовной, трудовые административной, трудовые дисциплинарной. 

Вторичные критерии различий действуют после того, трудовые как дисциплины решен 

вопрос о виде трудовые противоправности. Речь идет о разных трудовые процессуальных 

нормах, трудовые различии между уголовными, трудовые административными  и дисциплины 

дисциплинарными санкциями, трудовые состоянии судимости или административной 

(дисциплинарной) наказанности  и дисциплины других вторичных трудовые признаках. 

Сравнивая административные трудовые проступки  с дисциплины дисциплинарными, трудовые трудовые 

прежде, трудовые всего следует, трудовые сказать, трудовые что  и дисциплины те  и дисциплины другие, трудовые как дисциплины правило, трудовые не дисциплины 

являются общественно опасными. 

Что же касается формального трудовые признака - трудовые противоправности, трудовые то здесь 

есть серьезные особенности. Все, трудовые что связано  с дисциплины административными 

правонарушениями: их составы, трудовые система санкций  и дисциплины другие, трудовые регулируется 

административным правом. Борьба  с дисциплины дисциплинарными трудовые проступками 

регламентируется трудовым правом, трудовые но дисциплинарная ответственность 

обучающихся, трудовые военнослужащих, трудовые сотрудников военизированных служб - 

административным правом, трудовые а заключенных - уголовно-исполнительным 

правом. При этом составы дисциплинарных трудовые проступков закреплены  в дисциплины 

самом общем виде, трудовые не дисциплины конкретизированы. 

Значительные различия существуют между субъектами этих трудовые 
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проступков. Субъектом дисциплинарного трудовые проступка может быть только 

гражданин - работник определенной организации. И эта ответственность 

наступает за нарушение трудовых, трудовые служебных обязанностей. 

Поэтому трудовые проблемными остаются трудовые проблемы отграничения 

административной  и дисциплины дисциплинарной ответственности  в дисциплины системе 

государственной службы. Некоторые исследователи не дисциплины без оснований 

утверждают, трудовые что "трудовые расщепление" дисциплинарной ответственности между 

различными отраслями неизбежно трудовые предопределило  в дисциплины основном 

односторонний подход к ее изучению, трудовые осуществляемый  с дисциплины 

методологических позиций какой-либо одной правовой отрасли
49

.  

Дисциплинарный проступок влечет трудовые применение мер дисциплинарного 

или общественного характера, трудовые а также трудовые применение иных мер правового 

воздействия. Возможно одновременное трудовые применение административного  и дисциплины 

дисциплинарного взыскания (за трудовые распитие спиртных напитков на дисциплины территории 

трудовые предприятия  в дисциплины рабочее время  и дисциплины за трудовые пребывание на дисциплины работе  в дисциплины состоянии 

опьянения). 

Основанием трудовые привлечения к дисциплинарной ответственности служит 

совершение дисциплинарного проступка. В соответствии со ст. 

192 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовые  дисциплинарный проступок 

можно определить как неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на дисциплины него трудовых обязанностей. 

          Объектом дисциплинарного трудовые проступка, трудовые то есть теми общественными 

отношениями, которые нарушаются в результате его совершения, является 

внутренний трудовой трудовые распорядок.  

По объекту дисциплинарные трудовые проступки можно разделить на дисциплины четыре 

группы: 

- посягательства на полное использование рабочего времени (трудовые прогул, трудовые 

опоздание); 
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- посягательства на дисциплины бережное  и дисциплины правильное использование имущества 

работодателя; 

- посягательства на дисциплины порядок управления трудовые процессами трудовые производства в 

организации (неисполнение приказов, трудовые распоряжений); 

-  посягательства, трудовые создающие угрозу жизни, трудовые здоровью, нравственности 

отдельного работника или всего трудового коллектива. 

            По своей объективной стороне дисциплинарный трудовые проступок может 

выражаться  в дисциплины трудовые противоправном неисполнении или ненадлежащем 

исполнении работником своих трудовых обязанностей, трудовые то есть это может 

быть как дисциплины действие, трудовые так  и дисциплины бездействие. В некоторых случаях для появления 

состава правонарушения требуется наличие последствий  в дисциплины виде причинения 

вреда  и дисциплины, трудовые соответственно, трудовые причинной связи между деянием  и дисциплины 

последствиями. 

 Что касается субъективной стороны, трудовые то обязательно наличие вины, трудовые 

причем  в дисциплины любой форме - умысла или неосторожности.  

Неисполнение работником трудовых обязанностей по причинам, не дисциплины 

зависящим от него, трудовые не дисциплины является трудовым правонарушением.  

Субъектом дисциплинарного трудовые проступка всегда выступает работник. 

         В отличие от преступления дисциплинарный трудовые проступок не 

характеризуется общественной опасностью, а трудовые представляет собой 

общественно вредное деяние.  

В качестве последствий он влечет применение мер дисциплинарного 

взыскания. 

      В ТК РФ дается следующее определение дисциплинарного трудовые проступка: 

"неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на дисциплины него трудовых обязанностей" (ч. 1 ст. 192). 

Судебная практика детализирует определение дисциплинарного трудовые 

проступка, трудовые данного  в дисциплины Трудовом кодексе РФ. Так, трудовые  в дисциплины п. 35 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 "О трудовые применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" 

consultantplus://offline/ref=B658A9D49EB9563FC48A66D260C41DB2B858FD29635C3B0083F8A1113Br9Z2I
consultantplus://offline/ref=B658A9D49EB9563FC48A66D260C41DB2B85CFF2F62513B0083F8A1113B92C7AF11DA66EC4ED7DA47rCZ0I
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(ред. от 28.09.2010) указывается, трудовые что неисполнением работником без 

уважительных трудовые причин трудовых обязанностей является неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на дисциплины него 

трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, трудовые 

обязательств по трудовому договору, трудовые правил внутреннего трудового трудовые 

распорядка, трудовые должностных инструкций, трудовые положений, трудовые трудовые приказов работодателя, 

трудовые технических правил  и дисциплины т.п.)
50

.  

Для дисциплинарного трудовые проступка  в дисциплины сфере трудовых отношений 

характерны следующие трудовые признаки: 

1. Он совершается работником, трудовые состоящим  в дисциплины трудовом 

правоотношении  с дисциплины работодателем  и дисциплины обладающим трудовой 

правосубъектностью, трудовые достигшим возраста, трудовые установленного законом (ст. 63 

ТК РФ). При вступлении  в дисциплины трудовое правоотношение  с дисциплины достижением 

указанного возраста физическое лицо способно нести личную 

ответственность за совершенный дисциплинарный трудовые проступок. 

2. Он выражается  в дисциплины виновном неисполнении или ненадлежащем 

исполнении работником трудовых обязанностей, трудовые возложенных на дисциплины него 

трудовым договором  в дисциплины соответствии  с дисциплины трудовым законодательством, трудовые 

коллективным договором, трудовые правилами внутреннего трудового трудовые распорядка, трудовые 

техническими правилами, трудовые должностными инструкциями, трудовые уставами  и дисциплины 

положениями о дисциплине  в дисциплины тех отраслях  и дисциплины видах работ, трудовые где они 

действуют. Неисполнение работником трудовых обязанностей, трудовые если 

отсутствует вина работника, трудовые не дисциплины может трудовые рассматриваться как дисциплины 

дисциплинарный трудовые проступок (например, трудовые неисполнение обязанностей  в дисциплины 

связи  с дисциплины ухудшением состояния здоровья работника, трудовые трудовые препятствующего 

выполнению работы;  в дисциплины целях самозащиты трудовых прав трудовые при отказе 

работника от выполнения работы, трудовые не дисциплины трудовые предусмотренной трудовым 

договором или непосредственно угрожающей его жизни  и дисциплины здоровью; трудовые при 
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отказе от досрочного отзыва работника из отпуска или если работодатель не дисциплины 

создает необходимых условий труда, трудовые не дисциплины обеспечивает исправным 

оборудованием, трудовые материалами  и дисциплины т.д.). 

3. Противоправное поведение работника связано  с дисциплины выполнением его 

трудовых обязанностей. Если оно не дисциплины связано  с дисциплины выполнением трудовых 

обязанностей, трудовые то не дисциплины может трудовые рассматриваться как дисциплины дисциплинарный трудовые 

проступок (нарушение правил поведения  в дисциплины общежитии, трудовые невыполнение 

общественных поручений  и дисциплины др.). 

4. Дисциплинарный трудовые проступок трудовые причиняет вред работодателю трудовые при 

наличии трудовые причинной связи между трудовые противоправным действием 

(бездействием)  и дисциплины наступившим вредом. Следствием дисциплинарного трудовые 

проступка, трудовые совершенного конкретным работником, трудовые является его трудовые 

привлечение к дисциплинарной ответственности работодателем, трудовые т.е. трудовые 

применение к работнику дисциплинарного взыскания как дисциплины к нарушителю 

трудовой дисциплины. 

То есть, трудовые основанием наступления дисциплинарной ответственности 

является совершение дисциплинарного трудовые проступка. Определение основания трудовые 

привлечения к дисциплинарной ответственности означает установление 

обстоятельства, трудовые  в дисциплины связи  с дисциплины которым этот вид юридической ответственности 

существует  и дисциплины трудовые применяется. Фактическим основанием дисциплинарной 

ответственности является дисциплинарный трудовые проступок, трудовые т.е. такое 

правонарушение, трудовые которое состоит  в дисциплины виновном действии (бездействии), 

выражающемся  в дисциплины нарушении трудовой дисциплины.  

Дисциплинарные взыскания, трудовые трудовые применяемые к работнику трудовые при общей 

ответственности за совершение дисциплинарного трудовые проступка, трудовые следующие: 

замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям, трудовые 

связанным  с дисциплины виновным поведением работника, трудовые совершившего 

дисциплинарный трудовые проступок. Федеральными законами, трудовые уставами  и дисциплины 

положениями о дисциплине для отдельных категорий работников могут быть 
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трудовые предусмотрены также  и дисциплины другие дисциплинарные взыскания  в дисциплины рамках 

специальной дисциплинарной ответственности. 

Применение дисциплинарных взысканий, трудовые не дисциплины трудовые предусмотренных ТК 

РФ, трудовые федеральными законами, трудовые уставами  и дисциплины положениями о дисциплине, трудовые не дисциплины 

допускается (ч. 4 ст. 192 ТК РФ). Следовательно, трудовые нормативными правовыми 

актами субъектов РФ  и дисциплины локальными нормативными правовыми актами 

работодателей установленный вышеуказанными нормативными правовыми 

актами трудовые перечень дисциплинарных взысканий трудовые расширяться не дисциплины может. В 

связи  с дисциплины этим согласно ст. 6 ТК РФ не дисциплины только виды дисциплинарных 

взысканий, трудовые но  и дисциплины порядок их трудовые применения устанавливаются только 

федеральными органами государственной власти, трудовые а значит, трудовые 

нормотворчество субъектов РФ, трудовые а также локальное нормотворчество 

работодателей по данным вопросам исключено. Работодатели не дисциплины могут 

устанавливать  и дисциплины трудовые применять какие-либо дополнительные виды 

дисциплинарных взысканий. Часть 4 ст. 192 ТК РФ трудовые предусматривает 

установление видов дисциплинарной ответственности только федеральными 

законами (утверждаемыми ими уставами  и дисциплины положениями о дисциплине). 

Таким образом, трудовые установление каких-либо дополнительных видов 

дисциплинарных взысканий незаконно. 

Однако, трудовые как дисциплины показывает судебная практика, трудовые это прямое указание 

закона не дисциплины является трудовые препятствием для трудовые применения к работникам самых 

различных видов дисциплинарных взысканий, трудовые не дисциплины трудовые предусмотренных ТК РФ, 

трудовые что, трудовые несомненно, трудовые является нарушением трудового законодательства. В суде 

такие действия работодателей трудовые признают незаконными. Приведем несколько трудовые 

примеров. Законно  и дисциплины обоснованно удовлетворяя исковые требования, трудовые суд 

правильно установил, трудовые что К. работает  в дисциплины хозяйственном отделе Войсковой 

части № 68895 г. Барнаул, трудовые а трудовые приказом командира войсковой части истице за 

нарушение режима секретности объявлено взыскание  в дисциплины виде строгого 

указания за халатное отношение к должностным обязанностям. Трудовым 

кодексом РФ дисциплинарное взыскание  в дисциплины виде строгого указания не дисциплины трудовые 
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предусмотрено, трудовые трудовые перечень дисциплинарных взысканий, трудовые закрепленный  в дисциплины ст. 

192 ТК РФ, трудовые является исчерпывающим. Это означает, трудовые что трудовые применение 

любого другого взыскания незаконно. Исключения из этого правила 

возможны только  в дисциплины случаях, трудовые непосредственно трудовые предусмотренных 

законодательством о дисциплинарной ответственности, трудовые уставами  и дисциплины 

положениями о дисциплине для отдельных категорий работников, трудовые к числу 

которых истица не дисциплины относится
51

. 

В другом подобном решении суда указано следующее: "Часть 4 ст. 192 

ТК РФ не дисциплины допускает трудовые применение дисциплинарных взысканий, трудовые не дисциплины трудовые 

предусмотренных федеральными законами, трудовые уставами  и дисциплины положениями о 

дисциплине. В частности, трудовые Трудовой кодекс РФ не дисциплины содержит такого 

дисциплинарного взыскания, трудовые как дисциплины освобождение от занимаемой должности  с 

дисциплины трудовые переводом на дисциплины другую"
52

. 

Также суды трудовые признавали незаконными трудовые приказы о депремировании, трудовые 

указывая на дисциплины то, трудовые что данные трудовые приказы не дисциплины являются "неначислением трудовые 

премии", т.е. изданы  в дисциплины нарушение положений ст. 192 ТК РФ о запрете 

наказания, трудовые не дисциплины трудовые предусмотренного законом. Таким образом, трудовые судами 

обоснованно  и дисциплины вполне правильно указанные трудовые приказы трудовые признаны 

незаконными
53

. 

Рассмотрим более подробно особенности отдельных видов 

дисциплинарных взысканий.  

Трудовой кодекс РФ не дисциплины трудовые раскрывает понятия "замечание"  и дисциплины 

"выговор". Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова одним из значений 
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слова "замечание" является "указание на дисциплины ошибку; выговор"
54

. Таким 

образом, трудовые замечание трудовые представляет собой один из вариантов выговора. В то 

же время выговор определяется  в дисциплины том числе как дисциплины "строгое словесное 

внушение; замечание, трудовые являющееся взысканием, трудовые наказанием за трудовые проступок"
55

. 

Следовательно, трудовые  с дисциплины точки зрения русского языка замечание  и дисциплины выговор - 

явления одного порядка, трудовые но разной степени выраженности, трудовые выговор 

является более строгим видом указания на дисциплины ошибку. Это согласуется  с дисциплины 

порядком трудовые перечисления видов дисциплинарных взысканий  в дисциплины ст. 192 ТК РФ, 

трудовые трудовые располагающей виды взысканий по возрастающей: от замечания (самого 

мягкого) к самому строгому - увольнению. Подтверждение тому, трудовые что 

замечание является самым мягким видом дисциплинарного взыскания, трудовые 

можно найти  в дисциплины судебной практике
56

. 

Выбирая между замечанием  и дисциплины выговором, трудовые работодателю следует 

оценивать степень тяжести совершенного работником трудовые проступка. При 

несоразмерности тяжести совершенного трудовые проступка мерам трудовые примененной к 

работнику ответственности суд может посчитать действия работодателя 

неправомерными. В частности, трудовые нам трудовые представляется, трудовые что суд вполне 

обоснованно, трудовые удовлетворяя исковые требования, трудовые отметил следующее: "По 

мнению суда, трудовые трудовые применяя одно из строгих видов дисциплинарной 

ответственности  в дисциплины виде выговора, трудовые работодатель не дисциплины обосновал мотив его трудовые 

применения, трудовые а именно его тяжесть  и дисциплины обстоятельства его совершения"
57

. 

Увольнение как дисциплины дисциплинарное взыскание является наиболее строгой  

и дисциплины крайней мерой воздействия на дисциплины работника, трудовые нарушившего трудовую 

дисциплину. В ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, трудовые  в дисциплины частности, трудовые 

отнесены увольнения работника по следующим основаниям: 

                                                           
54

 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 100000 слов, трудовые терминов  и дисциплины выражений. – М., 2016. – С. 

231.  
55

 Там же. – С. 178. 
56

 Дело № 2 - 389/2016 [Электронный ресурс] : решение Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского 

края от 26 мая 2016 г. // Официальный сайт Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края. Режим 

доступа: http://leninsky.alt.sudrf.ru/ (дата обращения: 16.09.16). 
57

 Дело № 2 - 321/2016 [Электронный ресурс] : решение Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского 

края от 17 мая 2016 г. // Официальный сайт Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края. Режим 

доступа: http://leninsky.alt.sudrf.ru/ (дата обращения: 16.09.16). 



50 
 

1. За неоднократное неисполнение работником без уважительных трудовые 

причин трудовых обязанностей, трудовые если он имеет дисциплинарное взыскание 

(п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). При этом, трудовые как дисциплины указал Пленум ВС РФ  в дисциплины п. 35 

Постановления от 17 марта 2004 г. № 2 "О трудовые применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации", «…неисполнением 

работником без уважительных трудовые причин является неисполнение трудовых 

обязанностей или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на дисциплины него трудовых обязанностей (нарушение требований 

законодательства, трудовые обязательств по трудовому договору, трудовые правил внутреннего 

трудового трудовые распорядка, трудовые должностных инструкций, трудовые положений, трудовые трудовые приказов 

работодателя, трудовые технических правил  и дисциплины т.п.)». К таким нарушениям, трудовые  в дисциплины 

частности, трудовые относятся: 

 отсутствие работника без уважительных трудовые причин на дисциплины работе либо 

рабочем месте. При этом необходимо иметь  в дисциплины виду, трудовые что если  в дисциплины трудовом 

договоре, трудовые заключенном  с дисциплины работником, трудовые либо локальном нормативном акте 

работодателя (трудовые приказе, трудовые графике  и дисциплины т.п.) не дисциплины оговорено конкретное рабочее 

место этого работника, трудовые то  в дисциплины случае возникновения спора по вопросу о том, трудовые 

где работник обязан находиться трудовые при исполнении своих трудовых 

обязанностей, трудовые следует исходить из того, трудовые что  в дисциплины силу части шестой статьи 

209 ТК РФ рабочим местом является место, трудовые где работник должен находиться 

или куда ему необходимо трудовые прибыть  в дисциплины связи  с дисциплины его работой  и дисциплины которое прямо 

или косвенно находится под контролем работодателя; 

 отказ работника без уважительных трудовые причин от выполнения трудовых 

обязанностей  в дисциплины связи  с дисциплины изменением  в дисциплины установленном порядке норм труда 

(статья 162 ТК РФ), так как дисциплины  в дисциплины силу трудового договора работник обязан 

выполнять определенную этим договором трудовую функцию, трудовые соблюдать 

действующие  в дисциплины организации правила внутреннего трудового трудовые распорядка 

(статья 56 ТК РФ). При этом следует иметь  в дисциплины виду, трудовые что отказ от трудовые 

продолжения работы  в дисциплины связи  с дисциплины изменением определенных сторонами 

условий трудового договора не дисциплины является нарушением трудовой дисциплины, 

consultantplus://offline/ref=02855D972B8E566E2DAB6DE4972FB936CBDE6CE306F06873CF353BE8D285ED86261AEB105120A037v3A6C
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трудовые а служит основанием для трудовые прекращения трудового договора по пункту 7 

части первой статьи 77 ТК РФ  с дисциплины соблюдением порядка, трудовые трудовые предусмотренного 

статьей 74 ТК РФ; 

 отказ или уклонение без уважительных трудовые причин от медицинского 

освидетельствования работников некоторых трудовые профессий, трудовые а также отказ 

работника от трудовые прохождения  в дисциплины рабочее время специального обучения  и дисциплины 

сдачи экзаменов по охране труда, трудовые технике безопасности  и дисциплины правилам 

эксплуатации, трудовые если это является обязательным условием допуска к работе; 

2. Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, трудовые 

которое включает: трудовые прогул, трудовые появление на дисциплины работе  в дисциплины состоянии алкогольного, 

трудовые наркотического или иного токсического опьянения; разглашение 

охраняемой законом тайны, трудовые ставшей известной работнику  в дисциплины связи  с дисциплины 

исполнением им трудовых обязанностей, трудовые  в дисциплины том числе разглашение 

персональных данных работника; совершение по месту работы хищения ( в дисциплины 

том числе мелкого) чужого имущества, трудовые трудовые растраты, трудовые умышленного 

уничтожения или повреждения имущества, трудовые установленных вступившим  в дисциплины 

законную силу трудовые приговором суда или постановлением судьи, трудовые органа, трудовые 

должностного лица, трудовые уполномоченных трудовые рассматривать дела об 

административных правонарушениях; установленное комиссией по охране 

труда или уполномоченным по охране труда нарушение работником 

требований по охране труда, трудовые если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на дисциплины трудовые производстве, трудовые авария, трудовые катастрофа) 

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий 

(подп. "а" - "д" п. 6 ч. 1 ст. 81); 

3. Принятие необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, трудовые трудовые представительства), его заместителями  и дисциплины главным бухгалтером, трудовые 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, трудовые неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ); 

4. Однократное грубое нарушение руководителем организации 

consultantplus://offline/ref=02855D972B8E566E2DAB6DE4972FB936CBDE6CE306F06873CF353BE8D285ED86261AEB1559v2A2C
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(филиала, трудовые трудовые представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

5. Повторное  в дисциплины течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

6. Совершение виновных действий работником, трудовые непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, трудовые если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ), трудовые при условии, трудовые что такие действия совершены работником по 

месту работы  и дисциплины  в дисциплины связи  с дисциплины исполнением им своих трудовых обязанностей; 

7. Непринятие работником мер по трудовые предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, трудовые стороной которого он является, трудовые 

непредставление или трудовые представление неполных или недостоверных сведений 

о своих доходах, трудовые трудовые расходах, трудовые об имуществе  и дисциплины обязательствах 

имущественного характера либо непредставление или трудовые представление 

заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, трудовые трудовые расходах, трудовые об 

имуществе  и дисциплины обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги)  и дисциплины несовершеннолетних детей, трудовые открытие (наличие) счетов 

(вкладов), хранение наличных денежных средств  и дисциплины ценностей  в дисциплины 

иностранных банках, трудовые трудовые расположенных за трудовые пределами территории РФ, трудовые 

владение  и дисциплины (или) пользование иностранными финансовыми инструментами 

работником, трудовые его супругом (супругой)  и дисциплины несовершеннолетними детьми  в дисциплины 

случаях, трудовые трудовые предусмотренных ТК РФ, трудовые другими федеральными законами, трудовые 

нормативными правовыми актами Президента РФ  и дисциплины Правительства РФ, трудовые 

если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со 

стороны работодателя (п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

8. Совершение работником, трудовые выполняющим воспитательные функции, трудовые 

аморального трудовые проступка, трудовые несовместимого  с дисциплины трудовые продолжением работы (п. 8 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ), если работником совершен аморальный трудовые проступок по месту 

работы  и дисциплины  в дисциплины связи  с дисциплины исполнением им трудовых обязанностей. 

Кроме того, трудовые  в дисциплины рамках института специальной дисциплинарной 
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ответственности могут быть трудовые применены иные меры дисциплинарного 

взыскания.  

В частности, трудовые п. 15 Постановления Правительства РФ от 25.08.1992 № 

621 "Об утверждении Положения о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта Российской Федерации" за совершение 

работником железнодорожного транспорта дисциплинарного трудовые проступка трудовые 

предусматривает трудовые применение, трудовые помимо трудовые предусмотренных иным 

законодательством Российской Федерации о труде, трудовые особых видов 

дисциплинарных взысканий, трудовые трудовые применяемых  в дисциплины данной отрасли деятельности, 

трудовые например, трудовые освобождение от занимаемой должности, трудовые связанной  с дисциплины 

эксплуатационной работой железных дорог, трудовые трудовые предприятий трудовые промышленного 

железнодорожного транспорта или иной работой по обеспечению 

безопасности движения поездов  и дисциплины маневровой работы, трудовые сохранности трудовые 

перевозимых грузов, трудовые багажа  и дисциплины иного вверенного имущества, трудовые 

законодательства по охране труда, трудовые  с дисциплины трудовые предоставлением  с дисциплины согласия 

работника  в дисциплины порядке трудовые перевода другой работы.  

Также данным правовым актом трудовые предусмотрено лишение машиниста 

свидетельства на дисциплины право управления локомотивом, трудовые мотор - вагонным 

подвижным составом, трудовые специальным самоходным подвижным составом, трудовые 

водителя - удостоверения на дисциплины право управления дрезиной, трудовые помощника 

машиниста локомотива, трудовые мотор - вагонного подвижного состава, трудовые 

специального самоходного подвижного состава - свидетельства помощника 

машиниста, трудовые помощника водителя дрезины - удостоверения помощника 

водителя на дисциплины срок до трех месяцев или до одного года; а также увольнение за 

совершение работником грубого нарушения дисциплины, трудовые создавшего угрозу 

безопасности движения поездов, трудовые маневровой работы, трудовые жизни  и дисциплины здоровью 

людей или трудовые приведшего к нарушению сохранности грузов, трудовые багажа  и дисциплины 

вверенного имущества, трудовые неисполнению служебных обязанностей по 
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обслуживанию пассажиров
58

. 

В этой связи также необходимо указать, трудовые что нормы данного положения 

трудовые признаны незаконными судом, трудовые т.к. трудовые противоречат трудовому 

законодательству, трудовые  и дисциплины на дисциплины практике трудовые применяться не дисциплины могут
59

. Однако  с дисциплины точки 

зрения трудовые рассмотрения видовой характеристики дисциплинарных взысканий  в 

дисциплины сфере специальной ответственности они имеют определенную научную 

значимость  и дисциплины трудовые представляют сравнительный интерес. 

3.2. Порядок применения  и дисциплины снятие дисциплинарных  

взысканий  

Дисциплинарная ответственность работников, трудовые как дисциплины  и дисциплины любой другой 

вид юридической ответственности, трудовые характеризуется установлением  в дисциплины 

законе особой трудовые процедуры трудовые привлечения к ней. 

В литературе выделяются следующие стадии дисциплинарного трудовые 

производства: возбуждение дела о дисциплинарном трудовые проступке; служебное трудовые 

расследование; трудовые рассмотрение дисциплинарного дела  и дисциплины трудовые принятие решения; 

исполнение решения (обязательные стадии), а также обжалование решения  и 

дисциплины досрочное снятие дисциплинарного взыскания (факультативные стадии)
60

. 

Для каждой стадии дисциплинарного трудовые производства должны быть 

определены сроки, трудовые участники  и дисциплины юридически значимые документы, трудовые трудовые 

принимаемые  в дисциплины трудовые процессе реализации этой стадии. 

Порядок трудовые применения дисциплинарных взысканий установлен ст. 193 

ТК РФ, трудовые содержащей трудовые процедуру трудовые привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности, трудовые а также положения, трудовые гарантирующие от необоснованного трудовые 

привлечения работника к данному виду юридической ответственности. К 
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ним можно отнести следующие: 

1. Работник может быть трудовые привлечен к дисциплинарной 

ответственности, трудовые если им совершен дисциплинарный трудовые проступок. При этом трудовые 

применение взыскания возможно: 

 за невыполнение необходимых действий, трудовые прямо установленных 

должностной инструкцией, трудовые трудовым договором или локальным 

нормативным актом, трудовые трудовые предусмотренных этими документами, трудовые а равно за 

совершение действий, трудовые не дисциплины трудовые предусмотренных данными документами; 

 за совершение действий, трудовые не дисциплины запрещенных трудовым договором, трудовые но 

вытекающих из смысла соблюдения трудовой дисциплины
61

. 

Примерами таких действий являются: 

 ненадлежащее исполнение трудовой функции или ее неисполнение 

вовсе; 

 невыполнение трудовые распоряжения руководителя; 

 нарушение трудовой дисциплины (опоздание, трудовые трудовые прогул - отсутствие на дисциплины 

рабочем месте без уважительных трудовые причин, трудовые отказ от трудовые прохождения 

медицинского осмотра или обязательного обучения, трудовые нахождение на дисциплины рабочем 

месте  в дисциплины состоянии опьянения  и дисциплины т.п.); 

 совершение хищения, трудовые трудовые растраты, трудовые порчи  и дисциплины т.п.  в дисциплины отношении 

имущества работодателя, трудовые установленных вступившим  в дисциплины законную силу трудовые 

приговором суда или постановлением судьи, трудовые органа, трудовые должностного лица, трудовые 

уполномоченных трудовые рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

2. За каждый дисциплинарный трудовые проступок может быть трудовые применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

3. До трудовые применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение  в дисциплины письменной форме. При этом 

необходимо заметить, трудовые что нормативно законодатель не дисциплины уточняет, трудовые  в дисциплины какой 
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именно форме затребовать письменное объяснение. И, трудовые все таки, трудовые на дисциплины 

практике  в дисциплины данном случае рекомендуется использовать письменную форму - 

уведомление или требование, трудовые чтобы у работодателя было доказательство 

того, трудовые что  в дисциплины определенное время  в дисциплины определенном месте  и дисциплины  в дисциплины трудовые присутствии 

конкретных лиц письменное объяснение от работника по тому или иному 

факту было затребовано.  

Например, трудовые Санкт-Петербургский городской суд восстановил  в дисциплины правах 

работника, трудовые уволенного на дисциплины основании пп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - за 

появление на дисциплины работе  в дисциплины состоянии алкогольного опьянения, трудовые поскольку 

работодатель нарушил трудовые предусмотренный ст. 193 ТК РФ порядок трудовые 

применения дисциплинарного взыскания: нельзя было однозначно 

установить, трудовые истребовалось ли объяснение по факту совершения трудовые проступка
62

. 

Конечно, трудовые объяснения работника - важный элемент  в дисциплины решении вопроса 

о мерах дисциплинарной ответственности, трудовые ведь именно из них работодателю 

станет ясно, трудовые виноват работник  в дисциплины дисциплинарном трудовые проступке или нет. Если 

работник объяснил трудовые причины трудовые проступка, трудовые работодатель должен оценить, трудовые 

виноват тот  в дисциплины нарушении трудовой дисциплины или нет, трудовые на дисциплины свое 

усмотрение. Например, трудовые из объяснительной записки может быть ясно, трудовые что 

работник опоздал на дисциплины работу по уважительной трудовые причине (авария на дисциплины дороге, трудовые 

чрезвычайное трудовые происшествие дома, трудовые посещение врача  и дисциплины т.п.). В таком случае 

у работодателя не дисциплины будет оснований для трудовые применения дисциплинарного 

взыскания. Если же у сотрудника отсутствуют какие-либо уважительные трудовые 

причины для неисполнения или ненадлежащего исполнения своих трудовых 

обязанностей (нет оправдательных документов  и дисциплины иных доказательств), тогда 

работодатель вправе трудовые применить взыскание. На трудовые предоставление объяснений 
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у работника есть два рабочих дня. Поскольку дача объяснений является 

правом работника, трудовые может получиться, трудовые что он или сразу откажется их трудовые 

предоставить, трудовые или не дисциплины трудовые предоставит вовсе. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не дисциплины трудовые представлено, трудовые то составляется 

соответствующий акт; непредставление работником объяснения не дисциплины является трудовые 

препятствием для трудовые применения дисциплинарного взыскания. Таким образом, трудовые 

ТК РФ отводит работнику на дисциплины трудовые представление объяснений два рабочих дня, трудовые 

которые считаются  с дисциплины даты, трудовые следующей за днем трудовые предъявления требования. 

Если по истечении этого срока работник не дисциплины трудовые представил объяснений, трудовые то 

оформляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). При наличии такого акта  

и дисциплины документа, трудовые свидетельствующего о том, трудовые что объяснение у работника 

запрашивалось, трудовые дисциплинарное взыскание можно трудовые применить  и дисциплины без 

объяснительной записки работника (ст. 193 ТК РФ). Однако, трудовые следует 

учитывать, трудовые что трудовые применение дисциплинарного взыскания  в дисциплины день 

затребования объяснения может быть оспорено  в дисциплины суде. Поэтому если 

работник отказывается трудовые представить объяснение, трудовые то составить акт нужно по 

истечении двух рабочих дней. Судебная практика трактует данный вопрос 

крайне неоднозначно. В Определении Верховного Суда РФ от 30.07.2008 № 

36-В08-23 указано, трудовые что если работник отказался трудовые представить объяснение, трудовые то 

увольнение  в дисциплины день затребования объяснения не дисциплины является нарушением. Такая 

же позиция содержится  в дисциплины решении Ленинского районного суда
63

. Однако 

есть судебные решения, трудовые  в дисциплины которых выражено иное мнение. Так, трудовые Ленинский 

районный суд г. Барнаула Алтайского края указал, трудовые что, трудовые поскольку 

объяснение было запрошено 18.01.2016, трудовые срок его трудовые представления истекал 

20.01.2016 (несмотря на дисциплины то что  в дисциплины день затребования объяснения работник 

отказался его трудовые представить). Поэтому суд посчитал, трудовые что работодатель 

неправомерно трудовые применил дисциплинарное взыскание  в дисциплины виде увольнения 
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19.01.2016
64

. Так, трудовые Апелляционным определением Иркутского областного 

суда от 29.01.2013 по делу № 33-545/13 оставлено  в дисциплины силе состоявшееся 

решение Ангарского городского суда, трудовые которым трудовые приказ о трудовые применении 

дисциплинарного взыскания  в дисциплины виде увольнения отменен. В ходе трудовые 

рассмотрения дела был доказан факт отсутствия работника на дисциплины рабочем месте 

без уважительных трудовые причин более четырех часов подряд, трудовые однако 

несоблюдение работодателем порядка трудовые применения дисциплинарных 

взысканий стало трудовые причиной восстановления работника. В частности, трудовые акт об 

отказе работника дать письменные объяснения по факту нарушения трудовой 

дисциплины был составлен до истечения двухдневного срока
65

. 

Чтобы избежать судебных рисков, трудовые рекомендуется фиксировать 

отсутствие объяснения  и дисциплины трудовые применять меры дисциплинарного воздействия по 

истечении двух рабочих дней. 

4. Дисциплинарное взыскание трудовые применяется работодателем не дисциплины позднее 

одного месяца со дня обнаружения трудовые проступка. В этот срок не дисциплины включается 

время болезни работника, трудовые трудовые пребывание его  в дисциплины отпуске, трудовые а также время, трудовые 

необходимое на дисциплины учет мнения трудовые представительного органа работников, трудовые 

согласно ст. 373 ТК РФ, трудовые поскольку это требуется трудовые при увольнении работника 

по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ  в дисциплины случае неоднократного неисполнения работником 

без уважительных трудовые причин трудовых обязанностей, трудовые если он имеет 

дисциплинарное взыскание. Отсутствие на дисциплины работе работника по другим трудовые 

причинам не дисциплины трудовые прерывает течение месячного срока. 

5. Дисциплинарное взыскание не дисциплины может трудовые применяться позднее шести 

месяцев со дня совершения дисциплинарного трудовые проступка, трудовые а по результатам 

ревизии, трудовые трудовые проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
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трудовые проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанный срок не дисциплины 

включается только время трудовые производства по уголовному делу. 

6. Работнику объявляется под роспись трудовые приказ (трудовые распоряжение) 

работодателя о трудовые применении дисциплинарного взыскания  в дисциплины течение трех 

дней со дня его издания, трудовые не дисциплины считая времени отсутствия работника на дисциплины 

работе. В случае отказа работника ознакомиться  с дисциплины указанным трудовые приказом (трудовые 

распоряжением) под роспись составляется соответствующий акт. 

7. Работник может обжаловать вынесенное ему дисциплинарное 

взыскание  в дисциплины государственную инспекцию труда  и дисциплины (или) органы по трудовые 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров (КТС, трудовые суд). 

В целом дисциплинарное взыскание считается наложенным законно, трудовые 

если работодателем были соблюдены трудовые предусмотренные частями третьей  и дисциплины 

четвертой статьи 193 ТК РФ сроки для трудовые применения дисциплинарного 

взыскания. 

При этом, трудовые согласно п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 17 марта 2004 г. № 2 "О трудовые применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации",  следует иметь  в дисциплины виду, трудовые что: 

 «месячный срок для наложения дисциплинарного взыскания 

необходимо исчислять со дня обнаружения трудовые проступка; 

 днем обнаружения трудовые проступка, трудовые  с дисциплины которого начинается течение 

месячного срока, трудовые считается день, трудовые когда лицу, трудовые которому по работе (службе) 

подчинен работник, трудовые стало известно о совершении трудовые проступка, трудовые независимо от 

того, трудовые наделено ли оно правом наложения дисциплинарных взысканий; 

  в дисциплины месячный срок для трудовые применения дисциплинарного взыскания не дисциплины 

засчитывается время болезни работника, трудовые трудовые пребывания его  в дисциплины отпуске, трудовые а 

также время, трудовые необходимое на дисциплины соблюдение трудовые процедуры учета мнения трудовые 

представительного органа работников (часть третья статьи 193 ТК РФ); 

отсутствие работника на дисциплины работе по иным основаниям, трудовые  в дисциплины том числе  и дисциплины  в дисциплины 

связи  с дисциплины использованием дней отдыха (отгулов) независимо от их трудовые 

продолжительности (например, трудовые трудовые при вахтовом методе организации работ), не 
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дисциплины трудовые прерывает течение указанного срока; 

 к отпуску, трудовые трудовые прерывающему течение месячного срока, трудовые следует относить 

все отпуска, трудовые трудовые предоставляемые работодателем  в дисциплины соответствии  с дисциплины 

действующим законодательством, трудовые  в дисциплины том числе ежегодные (основные  и дисциплины 

дополнительные) отпуска, трудовые отпуска  в дисциплины связи  с дисциплины обучением  в дисциплины учебных 

заведениях, трудовые отпуска без сохранения заработной платы»
66

. 

При изучении норм права, трудовые касающихся порядка наложения 

дисциплинарного взыскания, трудовые необходимо указать, трудовые что законодатель не дисциплины 

включил  в дисциплины ТК РФ положения, трудовые ранее содержавшиеся  в дисциплины ст. 135 КЗоТ РФ, трудовые об 

обязанности работодателя трудовые при наложении дисциплинарного взыскания 

учитывать трудовые предшествующую работу  и дисциплины поведение работника. Пленум ВС 

РФ  в дисциплины Постановлении от 17 марта 2004 г. № 2 "О трудовые применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" 

разъяснил, трудовые что трудовые при трудовые рассмотрении спора  в дисциплины суде работодателю необходимо трудовые 

представить доказательства, трудовые свидетельствующие не дисциплины только о том, трудовые что трудовые при 

наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного трудовые проступка  и дисциплины обстоятельства, трудовые трудовые при которых он был совершен, 

трудовые как дисциплины это трудовые предусмотрено ч. 5 ст. 192 ТК РФ, трудовые но  и дисциплины трудовые предшествующее 

поведение работника  и дисциплины его отношение к труду (п. 53)
67

. 

Следовательно, трудовые законодатель, трудовые как дисциплины нам трудовые представляется, трудовые без 

достаточных оснований не дисциплины включил  в дисциплины ч. 5 ст. 192 ТК РФ положение, трудовые 

обязывающее работодателя трудовые при трудовые применении дисциплинарного взыскания 

учитывать трудовые предшествующее поведение работника, трудовые его отношение к труду, трудовые 

которое нашло отражение  в дисциплины п. 53 названного Постановления. Хотя вопрос о 

возможности трудовые применения указанного разъяснения  в дисциплины этой части остается 

дискуссионным. Как трудовые представляется, трудовые разъяснение Верховного Суда РФ 
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РФ. 2004. № 6; 2010. № 11. 
67

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 "О трудовые применении судами Российской 
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содержит правило, трудовые направленное на дисциплины устранение трудовые пробела  в дисциплины 

законодательстве, трудовые  и дисциплины может трудовые привести к нарушению вытекающих из ст. 1, трудовые 2, трудовые 

15, трудовые 17, трудовые 18, трудовые 19, трудовые 54  и дисциплины 55 Конституции РФ  и дисциплины трудовые признаваемых Российской 

Федерацией как дисциплины правовым государством общих трудовые принципов юридической, трудовые а 

следовательно, трудовые  и дисциплины дисциплинарной ответственности, трудовые таких как дисциплины 

справедливость, трудовые равенство, трудовые соразмерность, трудовые вина, трудовые гуманизм
68

. 

Думается, трудовые что разъяснение Пленума ВС РФ  в дисциплины трудовые рассматриваемой части 

является указанием на дисциплины прямое трудовые применение Конституции РФ, трудовые но тем не дисциплины 

менее оно должно быть учтено законодателем. В частности, трудовые ч. 5 ст. 192 ТК 

РФ целесообразно изложить  в дисциплины следующей редакции: "При наложении 

дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного трудовые 

проступка, трудовые обстоятельства, трудовые трудовые при которых он совершен, трудовые а также трудовые 

предшествующее поведение работника, трудовые его отношение к труду". 

Наложение дисциплинарного взыскания без учета тяжести трудовые проступка  

и дисциплины степени вины работника является основанием для снятия дисциплинарного 

взыскания  с дисциплины работника, трудовые восстановления работника на дисциплины работе (п. 53 

Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2 "О трудовые применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации"). 

Таким образом, трудовые  в дисциплины тех случаях, трудовые когда работодателем нарушен порядок 

увольнения работника либо не дисциплины учтены иные гарантии, трудовые установленные 

законодательством, трудовые увольнение трудовые признается незаконным. Закрепление 

указанных  в дисциплины постановлении разъяснений  в дисциплины ТК РФ является гарантией от 

необоснованного трудовые привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. 

Дисциплинарное взыскание сохраняет свое действие  в дисциплины течение одного 

года. Если  в дисциплины этот период, трудовые т.е.  в дисциплины течение года со дня трудовые применения 
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дисциплинарного взыскания, трудовые работник не дисциплины будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, трудовые он считается не дисциплины имеющим такого взыскания. 

До истечения года со дня трудовые применения дисциплинарного взыскания снять его  

с дисциплины работника может работодатель по собственной инициативе, трудовые трудовые просьбе 

самого работника, трудовые ходатайству его непосредственного руководителя или трудовые 

представительного органа работников. Дисциплинарные взыскания не дисциплины 

вносятся  в дисциплины трудовую книжку работника. 

Профсоюз или иной трудовые представительный орган работников имеет право трудовые 

при обращении к работодателю поставить вопрос о трудовые привлечении к 

дисциплинарной ответственности руководителя организации, трудовые руководителя 

структурного подразделения, трудовые их заместителей  в дисциплины случае нарушения ими 

трудовых обязанностей. Работодатель обязан трудовые рассмотреть заявление этого 

органа о нарушении указанным руководителем или его заместителем 

трудового законодательства  и дисциплины иных актов, трудовые содержащих нормы трудового 

права, трудовые условий коллективного договора, трудовые соглашений  и дисциплины сообщить о 

результатах трудовые рассмотрения  в дисциплины трудовые представительный орган работников. В случае 

когда факт нарушения подтвердился, трудовые работодатель обязан трудовые применить к 

руководителю организации, трудовые руководителю структурного подразделения, трудовые их 

заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения (ст. 195 ТК 

РФ). 

Обобщая сказанное, трудовые можно отметить, трудовые что трудовые применение мер 

дисциплинарной ответственности к нарушителям трудовой дисциплины 

требует четкого исполнения законодательства - ст. ст. 192, трудовые 193 ТК РФ. Если 

нормы Трудового кодекса  и дисциплины сроки трудовые применения взысканий соблюдены, трудовые у 

работника не дисциплины будет шансов оспорить наказание  в дисциплины суде или трудовой 

инспекции. 

Таким образом, трудовые можно указать, трудовые что трудовые противоречивость судебной 

практики  и дисциплины несовершенство законодательства по дисциплинарной 

ответственности трудовые приводит к различным нарушениям порядка трудовые привлечения к 

ответственности на дисциплины практике. Поэтому совершенствование института 
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дисциплинарной ответственности  и дисциплины правового механизма регулирования 

дисциплинарных отношений будет способствовать улучшению работы  с дисциплины 

кадровым персоналом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итоги трудовые проведенного исследования необходимо 

сформулировать некоторые выводы.  

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, трудовые определенным в соответствии  с дисциплины трудовым 

законодательством, трудовые а также локальными нормативными актами организации. 

Правила внутреннего трудового трудовые распорядка организации - локальный 

нормативный акт организации, трудовые регламентирующий основные права, трудовые 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, трудовые режим работы, 

время отдыха, трудовые применяемые к работникам меры поощрения  и дисциплины взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений  в дисциплины организации. 

Что касается определения понятия "дисциплина труда, то недостатком 

часть 1 статьи 189 Трудового кодекса Российской Федерации является, 

полагаем, трудовые то обстоятельство, трудовые что дисциплина труда не связана  с дисциплины основным 

содержанием трудовой деятельности - исполнением работником своих 

трудовых обязанностей. 

Представляется, что понятие "дисциплина труда" может быть 

определено следующим образом:  

Дисциплина труда - обязательное для всех работников надлежащее 

исполнение возложенных на дисциплины них в соответствии  с дисциплины Трудовым кодексом  

Российской Федерации, иными законами, трудовые коллективным договором, трудовые 

соглашениями, трудовые трудовым договором, трудовые локальными нормативными актами 

организации трудовых обязанностей. Трудовым законодательством 

Российской Федерации предусмотрены особые правовые средства, 

способствующие обеспечению соблюдения работниками трудовой 

дисциплины. К ним относятся различные меры материального  и дисциплины морального 

поощрения за успехи в работе  и дисциплины дисциплинарной ответственности за 
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нарушение трудовой дисциплины, трудовые т.е. за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых обязанностей. 

Мерами поощрения являются: объявление благодарности, трудовые выдача 

премии, награждение ценным подарком, почетной грамотой, трудовые представление 

к званию лучшего по трудовые профессии. Названный трудовые перечень мер поощрения трудовые 

примерный, трудовые другие виды поощрения работников определяются также 

уставами и положениями о дисциплине. 

Следует особо отметить недостатки правового регулирования трудовой 

дисциплины. 

Формулировка статьи  191 Трудового кодекса Российской Федерации 

обедняет понятие "поощрение", т.к не дисциплины использует поощрение за успехи  в дисциплины 

работе (тогда как дисциплины статья 66 Трудового кодекса Российской Федерации 

требует вносить в трудовую книжку сведения о награждениях за успехи  в дисциплины 

работе, а о поощрениях за особые трудовые заслуги внесение записей не дисциплины трудовые 

предусмотрено). Очевидно, что  в дисциплины статье 66  и дисциплины 191 Трудового кодекса 

Российской Федерации необходимо внести изменения и уточнения. 

Законодательством о труде закреплены следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор, трудовые увольнение по соответствующим 

основаниям. Перечень дисциплинарных взысканий является 

исчерпывающим, трудовые поэтому в правилах внутреннего трудового трудовые распорядка не дисциплины 

могут быть указаны иные меры дисциплинарных взысканий. 

В статью 192 Трудового кодекса Российской Федерации введена явно 

декларативная норма о том, что трудовые при наложении дисциплинарного взыскания 

должны учитываться тяжесть совершенного трудовые проступка  и дисциплины обстоятельства, трудовые 

при которых он совершен, трудовые каких-либо объективных критериев для оценки 

тяжести совершенного трудовые проступка  и дисциплины обстоятельств, трудовые при которых он был 

совершен, трудовые не существует. В связи  с дисциплины этим, трудовые необходимо  в дисциплины Трудового 

кодекса Российской Федерации внести уточнение, трудовые по каким критериям 

оценивается тяжесть совершенного проступка работником. 

В трудовом законодательстве также, трудовые существует ряд трудовые пробелов: 



66 
 

- основываясь на дисциплины практику последних лет, трудовые убеждение, трудовые как дисциплины метод 

обеспечения дисциплины труда утратил свою актуальность, трудовые  в дисциплины виду того, трудовые 

что развитие не дисциплины стоит на дисциплины месте, трудовые меняются интересы, трудовые технологии, трудовые 

воспитание. В коммерческих компаний, трудовые главная  и дисциплины основная цель – 

получение трудовые прибыли, трудовые трудовые при этом не дисциплины обращая внимание на дисциплины интересы, трудовые 

возможности  и дисциплины пожелания своих сотрудников. У работадателя сложилось 

мнение, трудовые «незаменимых сотрудников нет», «не дисциплины нравится, трудовые  в дисциплины путь». 

-  в дисциплины Трудовом кодексе Российской Федерации, трудовые конкретных мер 

поощрения нет. Законодатель, трудовые трудовые предоставляет возможность работадателю, трудовые 

на дисциплины свое усмотрение, трудовые определять вид, трудовые трудовые переодичность, трудовые критерии поощрения. 

Считаем, трудовые что для совершенствования трудового законодательства 

необходимо внести следующие дополнения, трудовые изменения: 

- для обеспечения дисциплины труда, трудовые должны быть использованы 

методы  и дисциплины положения, трудовые как дисциплины убеждение, трудовые так  и дисциплины трудовые принуждение. 

Представляется, трудовые что умение убеждать, трудовые одно из важнейших, трудовые как дисциплины 

управленческих- психологических качеств руководителя. 

- внести изменения  в дисциплины статью 191 ТК РФ, трудовые не дисциплины как дисциплины право, трудовые а как дисциплины 

обязанность руководителя поощрять своих сотрудников, трудовые полагаем, трудовые можно 

повысить эффективность труда сотрудников   и дисциплины укрепить трудовую 

дисциплину. 
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