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Виды ответственности 

Дисциплинарная 

Материальная 

Гражданско-правовая  

Административная 

Уголовная 



Работники 



За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания (закрытый перечень): 

1 
• Замечание 

2 
• Выговор 

3 
• Увольнение по соответствующим основаниям 



Апелляционное определение Московского областного суда от 

25.07.2016 по делу N 33-19982/2016 
 

 

Премией является денежное вознаграждение или материальное 

поощрение за достижение, заслуги за добросовестный 

эффективный труд, носит стимулирующий характер, является 

правом, а не обязанностью работодателя. Снижение размера 

премии либо лишение работника премии не относится к мерам 

дисциплинарного взыскания, а осуществляется в рамках 

материального стимулирования работника. Механизм 

оформления премирования работников должен определяться 

положением о премировании, действующим в организации. 



К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится 
увольнение работника по следующим основаниям: 

• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

• однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (прогула, 
появление в состоянии опьянения, хищения и т.д.) 

• принятие необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за 
собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 
или иной ущерб имуществу организации 

• однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей 

• повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

• совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

• ряд других 



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О 

применении судами РФ ТК РФ» 

 

33. При разрешении споров лиц, уволенных по пункту 5 части первой статьи 

81 Кодекса за неоднократное неисполнение без уважительных причин 

трудовых обязанностей, следует учитывать, что работодатель вправе 

расторгнуть трудовой договор по данному основанию при условии, что к 

работнику ранее было применено дисциплинарное взыскание и на момент 

повторного неисполнения им без уважительных причин трудовых 

обязанностей оно не снято и не погашено. 

Применение к работнику нового дисциплинарного взыскания, в том числе и 

увольнение по пункту 5 части первой статьи 81 Кодекса, допустимо также, 

если неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на 

наложение дисциплинарного взыскания. 



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О 

применении судами РФ ТК РФ» 

 

Отсутствие работника без уважительных причин на работе либо рабочем 

месте. 

При этом необходимо иметь в виду, что если в трудовом договоре, 

заключенном с работником, либо локальном нормативном акте 

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

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

где работник обязан находиться при исполнении своих трудовых 

обязанностей, следует исходить из того, что в силу части шестой статьи 209 

Кодекса рабочим местом является место, где работник должен находиться 

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

косвенно находится под контролем работодателя. 



Прогул – отсутствие на рабочем 
месте без уважительных причин 
в течение всего рабочего дня 
(смены), независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в 
случае отсутствия на рабочем 
месте без уважительных причин 
более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены) 



Апелляционное определение Московского городского суда от 22.03.2018 

по делу N 33-11366/2018 

 
Приказом ГБОУ "Гимназия N 1596" трудовой договор с фио расторгнут за прогул. 

Основанием для издания указанного приказа явился факт отсутствия истца на рабочем месте в 

период с 13 по 16 июня 2017 г., что подтверждается актами об отсутствии на рабочем месте от 

13, 14, 15 и 16 июня 2017 г., табелем учета использования рабочего времени N 278 от 30 июня 

2017 г., выпиской из информационной системы "Проход и питание". 

В тот же день истцом предоставлено письменное объяснение об отсутствии на рабочем месте, в 

котором объясняет свое отсутствие тем, что в указанный период она была привлечена в 

качестве оператора верификатора и сканирования регионального центра обработки 

информации города Москвы в Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Москвы "Московский центр качества 

образования" (ГАОУ ДПО МЦКО). 

Доводам истца о том, что она не совершала прогула, была на работе в школе 13, 14, 15, 16 

июня 2017 г. судом были проверены, признаны необоснованными, поскольку противоречат 

материалам дела, и объективными доказательствами не подтверждаются. 

В соответствии с информацией, полученной от ГАОУ ДПО МЦКО, фио фактически не была 

задействована в период с 13 по 16 июня 2017 г., что подтверждается письмом N 10876 с 

приложенным к нему ведомостью учета рабочего времени привлеченных специалистов в 

основной период. 



 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

Нарушение данного требования может повлечь за собой административную 
ответственность по ч. 1 ст. 5.27. КоАП РФ: Нарушение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от 1000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей. 

При наложении дисциплинарного взыскания 
должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка и обстоятельства, при которых он 
был совершен. 



 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда 

от 18.07.2019 № 33-15048/2019 

 

При указанных обстоятельствах, вопреки доводам апелляционной 

жалобы, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что в 

должностные обязанности истца, предусмотренные должностной 

инструкцией, входило только заполнение медицинской документации, 

при этом разработка форм документов, подтверждающие оказанные 

услуги, в должностные обязанности истца не входила, а являлась 

составляющей должностных обязанностей другого сотрудника 

ответчика. 

При этом, положениями действующего законодательства, 

дисциплинарное взыскание может быть применено к работнику 

только в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им 

возложенных на него трудовых обязанностей, то есть трудовых 

обязанностей, определенных в трудовом договоре и должностной 

инструкции. 



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О 

применении судами РФ ТК РФ» 

 

37. Учитывая, что законом предусмотрено право работодателя досрочно 

отозвать работника из отпуска на работу только с его согласия (часть вторая 

статьи 125 ТК РФ), отказ работника (независимо от причины) от выполнения 

распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания отпуска 

нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины. 



 

1 
•До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. 

2 
•  Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

3 

•Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. 

4 

•Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. 

5 
•Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 



 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 
работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки ФХД или 
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 



 

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 

09.02.2005 
 

Отказ работника от дачи объяснения по поводу совершенных им 

действий не может расцениваться как дисциплинарный проступок. 

Согласно ч. 1 ст. 193 ТК РФ обязанность по истребованию 

объяснения в письменной форме по поводу действий, 

совершенных работником, до применения к нему дисциплинарного 

взыскания лежит на работодателе. В случае отказа работника дать 

объяснение составляется соответствующий акт. 

Поскольку обязанности по даче объяснения работником названная 

норма не содержит, ответчик не вправе был расценивать отказ 

истицы в даче объяснений как нарушение служебной дисциплины.  
 



Обучающиеся 



Меры 
педагогического 

воздействия 

Меры 
дисциплинарной 
ответственности 

Закон об образовании предусматривает:  



Дисциплинарная 
ответственность 

Последствия 
академической 

неуспеваемости (наличие 
неликвидированной 

академической 
задолженности) 

Закон об образовании разграничивает две 
ситуации: 



За неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания  (закрытый перечень): 

1 
• Замечание 

2 
• Выговор 

3 

• Отчисление из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 



Меры дисциплинарного взыскания не 
применяются к обучающимся по 

программам дошкольного, 
начального общего образования, а 

также к обучающимся с 
ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами 

умственной отсталости) 

Не допускается применение мер 
дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, 
каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается мнение советов 
обучающихся, советов родителей. Порядок учета их мнения должен быть 

установлен локальными нормативными актами  

 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания установлен  

Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 



• Применяются дисциплинарные взыскания, не 
предусмотренные законодательством; 

• На локальном уровне устанавливается иной 
порядок привлечения к дисциплинарной 
ответственности по сравнению с 
установленным Приказом от 15.03.2013 № 
185; 

• Нарушается процедура привлечения к 
дисциплинарной ответственности (сроки, 
привлечение во время каникул и т.д.). 



Алгоритмы приема 
управленческих 

решений и «чек-листы» 



МГПУ выполняет государственную работу по 

теме:  

  

«Разработка и внедрение конструктора 

управленческих решений для 

административных и педагогических работников 

образовательных организаций города Москвы» 



Алгоритмы и «чек-листы» разрабатываются по темам: 

 

• прием, перевод и отчисление из образовательной 

организации (общеобразовательной, профессиональной 

образовательной, дополнительного образования); 

 

• применение к обучающимся мер дисциплинарного 

воздействия; 

 

• прием на работу и увольнения работников образовательной 

организации; 

 

• привлечения работников образовательной организации к 

дисциплинарной ответственности; 

 

• иным вопросам. 
 





• Отчисление обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам, не ликвидировавших в 

установленные сроки академической задолженности (для 

СПО; 

• Применение к обучающемуся и снятие с обучающегося мер 

дисциплинарного взыскания; 

• Применение отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания (в т.ч. если обучающийся относится к числу детей-

сирот, не получил основное общее образование); 

• Привлечение работников образовательной организации к 

дисциплинарной ответственности; 

• Расторжение трудового договора в случае появления 

работника на работе в состоянии опьянения; 

• Увольнение за совершение работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. 



Благодарю 
за внимание 

119017, Россия, Москва, Новокузнецкая ул., д. 16, стр. 10 
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