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Тема Привлечение работника к дисциплинарной ответственности. 

Задание Порядок привлечения работника условно можно разделить 

на четыре этапа: 
 фиксация дисциплинарного проступка, 

 получение объяснений по факту совершенного проступка 

у работника либо фиксация отказа работника от дачи 
объяснений, 

 учет тяжести и обстоятельств совершения проступка, 

 издание приказа о привлечении к дисциплинарной 

ответственности. 

Фиксация дисциплинарного проступка 

Зафиксировать дисциплинарный проступок можно одним 

из следующих способов: 
 докладная записка, 

 служебная записка, 

 акт о нарушении работником трудовой дисциплины (например, 
акт об отсутствии работника на рабочем месте), 

 табель учета рабочего времени. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено: 

 позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, 
не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске 

(день обнаружения проступка — день, когда лицу, которому 

по работе подчинен работник, стало известно о совершении 
проступка, независимо от того, наделено ли оно правом 

наложения дисциплинарных взысканий); 

 шести месяцев со дня совершения проступка; 
 по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет 

со дня его совершения. 

Получение объяснений или фиксация отказа работника от дачи 

объяснений 

На дачу объяснений работнику дается два рабочих дня, при этом давать 

объяснения — это право, а не обязанность работника. В случае если 
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 
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Акт об отказе от дачи объяснений необходимо составлять по истечении 

двух рабочих дней, так как составление акта ранее истечения двух 

рабочих дней признается нарушением процедуры привлечения 
к дисциплинарной ответственности, следовательно, применение 

дисциплинарного взыскания будет признано незаконным. 

Акт должен быть составлен и подписан не менее чем двумя 

сотрудниками организации.  

Обстоятельства, исключающие привлечение работника 

к дисциплинарной ответственности: 

 отсутствие вины работника в допущенном нарушении, т.е. если 
дисциплинарный поступок совершен по неосторожности 

(легкомыслию или небрежности) либо по причинам, 

не зависящим от работника; 
 наличие у работника дисциплинарного взыскания за тот же 

проступок, т.к. в соответствии со статьей 193 ТК РФ за каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание; 
 малозначительность совершенного проступка. Как указывалось, 

степень тяжести учитывается при назначении наказания, 

поэтому суды зачастую при рассмотрении споров 
об оспаривании привлечения к дисциплинарной 

ответственности соглашаются с работниками в том, что 

совершенное ими нарушение трудовой дисциплины настолько 

незначительно, что ему несоразмерен даже самый мягкий вид 
взыскания — замечание; 

 

Контрольный тест 1.Как правильно оформляется акт об отказе работника от дачи 
объяснений. 

 2.В каких случаях дисциплинарное взыскание не может быть 

применено? 
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Тема Разрешение трудовых споров. 

Задание КТС разрешают споры: 

- о признании недействительными условия трудового договора; 

- о снятии дисциплинарного взыскания; 

- о взыскании надбавок, предусмотренных системой оплаты 

mailto:sispivakova69@mail.ru
https://www.book.ru/book/931423
https://www.book.ru/book/931423
https://www.book.ru/book/932171


труда, премий, об оплате сверхурочных работ, о выплате 

компенсаций при направлении в командировку;  

- о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы с 

приостановкой выплаты заработной платы; 

- о продолжительности очередного и дополнительного отпусков и 

другие споры, связанные с отпуском; 

- об установлении неполного рабочего времени и другие споры о 

рабочем времени и времени отдыха; 

- о выдаче и использовании спецодежды, средств индивидуальной 

защиты и другие индивидуальные трудовые споры, если они 

возникли в связи с применением нормативных правовых актов и 

соглашений о труде. 

 Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 

течение 3-х месяцев со дня, когда он узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права.  

Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым 

спорам, подлежит обязательной регистрации указанной 

комиссией. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть 

индивидуальный трудовой спор в течение десяти календарных 

дней со дня подачи работником заявления. В случае если 

индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 

трудовым спорам в десятидневный срок, работник имеет право 

перенести его рассмотрение в суд.  

 Спор рассматривается в удобное нерабочее время и обязательно 

в присутствии работника-заявителя или уполномоченного им 

представителя.  

Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по 

истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано 

работником или работодателем в суд в десятидневный срок со 

дня вручения ему копии решения комиссии. 

Рассмотрение спора в судах  

Работник может обратиться в суд, минуя комиссию по трудовым 

спорам, а также по заявлению прокурора, если решение КТС не 

соответствует трудовому законодательству и иным актам, 

содержащим нормы трудового права. 

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные 

трудовые споры по заявлениям (ст.391 ТК РФ): 

Работника –  

а. о восстановлении на работе независимо от оснований 

прекращения трудового договора, об изменении даты и 

формулировки причины увольнения; 

б.  о переводе на другую работу; 

в. об оплате за время вынужденного прогула либо о 

выплате разницы в заработной плате за время 

выполнения нижеоплачиваемой работы; 

г.  о неправомерных действиях (бездействия) 

работодателя при обработке и защите персональных 

данных работника; 

Работодателя – 

а. о возмещении работником ущерба, причиненного 

работодателю, если иное не предусмотрено 



федеральными законами. 

Непосредственно в судах рассматриваются также 

индивидуальные трудовые споры:  

- об отказе в приеме на работу; 

- лиц, работающих по трудовому договору у работодателя – 

физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, и работников религиозных организаций; 

- лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со 

дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 

права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со 

дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня 

выдачи трудовой книжки. 

Работодатель имеет право обратиться в суд по трудовым спорам о 

возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, в 

течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба.   

При обращении в суд с иском работники освобождаются от 

оплаты пошлин и судебных расходов по требованиям, 

вытекающим из трудовых отношений.  

Орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, 

принимает решение о выплате работнику среднего заработка за 

все время вынужденного прогула или разницы в заработке за все 

время выполнения нижеоплачиваемой работы. 

В случаях увольнения без законного основания или с нарушением 

установленного порядка увольнения либо незаконного перевода 

на другую работу суд может по требованию работника вынести 

решение о взыскании денежной компенсации морального вреда. 

Размер этой компенсации определяется судом.  

Конституция РФ признает право не только на 

индивидуальные, но и на коллективные трудовые споры (ст. 

37).  Это право может быть реализовано с использованием 

установленных федеральным законом порядка их разрешения, 

включая право на забастовку. 

Согласно нормам п. 1 ст. 2 Федерального закона "О порядке 

разрешения коллективных трудовых споров" и ч. 1 ст. 398 ТК РФ 

предметом коллективного трудового спора могут быть только 

неурегулированные разногласия.  

Примерный круг вопросов, по которым могут возникать 

разногласия: 

 а) установление, изменение, выполнение условий коллективного 

договора; 

 б) установление либо изменение условий труда (включая 

заработную плату); 

 в) выполнение (невыполнение) условий соглашения 

(отраслевого, регионального) и т.д. 

г) отказ работодателя учесть мнение выборного 

представительного органа работников в случаях, установленных 

законом, коллективным договором, соглашением. 

Обязательным условием для процедуры коллективного трудового 

спора является письменная форма изложения требований 

работников.  



ТК обязывает работодателя принять к рассмотрению требования 

работников и определяет достаточно жесткие сроки для 

реагирования на принятые требования. В течение трех рабочих 

дней он должен дать представительному органу работников 

письменный ответ о принятом решении. 

День начала коллективного трудового спора – день сообщения 

решения работодателя (его представителя) об отклонении всех 

или части требований работников (их представителей) или 

несообщение работодателем (его представителем) своего 

решения. 

3. Забастовка как способ разрешения трудового спора 

Забастовка – это временный добровольный отказ работников от 

исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в 

целях разрешения коллективного трудового спора.  

Забастовка как средство разрешения коллективного 

трудового спора допускается лишь в случаях когда: 

1. Примирительные процедуры не привели к разрешению 

коллективного трудового спора 

2.  Работодатель уклоняется от участия в примирительных 

процедурах 

3.  Не выполняются соглашения, достигнутые в ходе разрешения 

коллективного трудового спора      

  За решение об объявлении забастовки должно проголосовать не 

менее половины работников, присутствующих на собрании 

(конференции). 

В решении об объявлении забастовки указываются: 

 дата и время начала забастовки; 

 предполагаемая продолжительность забастовки; 

 количество участников забастовки. 

 При этом забастовка не может быть начата позднее двух месяцев 

со дня принятия решения об ее объявлении (в противном случае 

она будет признана незаконной). 

 Гарантии и правовое положение работников в связи с 

проведением забастовки 

-Участие работника в забастовке не может рассматриваться в 

качестве нарушения трудовой дисциплины и основания для 

расторжения трудового договора. 

-Запрещается применять к работникам, участвующим в 

забастовке, меры дисциплинарной ответственности.  

-На время забастовки за участвующими в ней работниками 

сохраняются место работы и должность. 

- Работодатель имеет право не выплачивать работникам 

заработную плату за время их участия в забастовке, за 

исключением работников, занятых выполнением обязательного 

минимума работ  -Запрещается локаут – увольнение работников 

по инициативе работодателя в связи с их участием в 

коллективном трудовом споре или в забастовке (ст. 415 ТК РФ). 

 

Контрольный тест 1.Предусмотрено законом право работников на рассмотрение 

индивидуальных и коллективных споров? 

2. Причины трудовых споров. 

3.Как  может быть урегулирован трудовой спор? 



 


