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1. Общая часть 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, другими нормативными актами и определяет 
порядок применения дисциплинарного воздействия на нарушителей трудо-
вой дисциплины. 

1.2. Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 
дисциплины, должностных инструкций и других нормативных' документов 
МБУ «ФК «Шахтер» - единое требование для всех категорий работников. 

1.3. Правом применения дисциплинарных взысканий пользуется дирек-
тор МБУ «ФК «Шахтер». 

1.4. При наложении дисциплинарного взыскания или применении дру-
гих мер воздействия должны учитываться тяжесть совершенного поступка, 
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и пове-
дение работника, наличие поощрений, полученных во время работы в МБУ 
«ФК «Шахтер». 

2. Термины и основные понятия, используемые в данном положе-
нии 

2.1. Дисциплинарный проступок - противоправное деяние, виновное 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых 
обязанностей. 

2.2. Дисциплинарная ответственность - ответственность работника, 
предусмотренная настоящим Положением за совершение дисциплинарного 
проступка. 

2.3. Дисциплинарное взыскание - установленная Трудовым кодексом 
РФ и настоящим Положением мера ответственности за совершение дисци-
плинарного проступка. 

2.4. Дисциплинарное воздействие - мера воздействия на работника, 
привлеченного к дисциплинарной ответственности, применяемая в целях 
предупреждения совершения новых проступков, как самим нарушителем, так 
и другими работниками. » 

2.5. Дисциплинарное производство - строго упорядоченный процесс 
рассмотрения дел о применении дисциплинарного взыскания к работникам. 

3. Лица, уполномоченные рассматривать дела 
о дисциплинарных нарушениях и их компетенция 

3.1. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются директором 
МБУ «ФК «Шахтер» либо Комиссией, состав которой утверждается прика-
зом директора МБУ «ФК «Шахтер». 

3.2. Жалобы работников на необоснованное применение к ним мер 
дисциплинарного взыскания рассматриваются в суде. 

3.3. К компетенции директора МБУ «ФК «Шахтер» либо Комиссии при 
рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении относится: 

- применение к работнику одного из установленных Трудовым кодек-
сом и настоящим Положением взысканий; 



- прекращение дела о дисциплинарном нарушении; 
- досрочное снятие с работника дисциплинарного взыскания. 

4. Дисциплинарное взыскание и порядок его применения 
4.1. Работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственно-

сти только за те дисциплинарные проступки, в отношении которых установ-
лена его вина. 

4.2. Работник, в отношении которого ведется дисциплинарное произ-
водство, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

4.3. Неустранимые сомнения в виновности работника, привлекаемого к 
дисциплинарной ответственности, толкуются в его пользу. 

4.4. За совершение работником дисциплинарных проступков к нему 
могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
Замечание - мера дисциплинарной ответственности, применяемая к 

работнику, совершившему впервые незначительный дисциплинарный про-
ступок. 

Выговор - дисциплинарное взыскание, применяемое к работнику, со-
вершившему дисциплинарный проступок повторно, либо дисциплинарный 
проступок, повлекший нарушение охраняемых законом прав и интересов 
третьих лиц. 

Увольнение - дисциплинарное взыскание, применяемое к работнику, 
совершившему дисциплинарный проступок, не совместимый с возможно-
стью дальнейшей работы по трудовому договору (контракту) с МБУ «ФК 
«Шахтер». 

4.5. Увольнение применяется в случае существенного нарушения ра-
ботником действующего законодательства, Правил внутреннего трудового 
распорядка, причинения работником значительного ущерба третьим лицам в 
связи со своей профессиональной деятельностью, а также при неоднократном 
совершении дисциплинарных проступков после объявления замечания и/или 
выговора. 

4.6. За совершенный дисциплинарный проступок к работнику может 
быть применена только одна мера дисциплинарной ответственности, однако 
к работнику дополнительно могут быть применены меры дисциплинарного 
воздействия в рамках других внутренних нормативных документов МБУ 
«ФК «Шахтер». 

5. Полное или частичное лишение стимулирующих выплат. 
5.1. Работник, к которому применена мера дисциплинарной ответ-

ственности за совершение проступка, кроме увольнения, считается подверг-
нутым данному дисциплинарному взысканию в течение одного года со дня 
подписания приказа о применении данной меры дисциплинарной ответ-
ственности, если приказом не установлен более короткий срок. 



5.2. Работник, не совершивший в течение одного года со дня наложе-
ния дисциплинарного взыскания нового проступка, считается не подвергав-
шимся дисциплинарному взысканию. 

5.3. Директором МБУ «ФК «Шахтер» или Комиссией «при рассмотре-
нии вопроса о применении дисциплинарного взыскания учитываются следу-
ющие обстоятельства: 

- характер совершенного дисциплинарного нарушения; 
- обстоятельства, смягчающие и отягощающие ответственность. 
5.4. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за дисципли-

нарный проступок, являются: 
- предотвращение работником, в отношении которого" ведется дисци-

плинарное производство, вредных последствий дисциплинарного проступка; 
- полное добровольное возмещение убытков, причиненных дисципли-

нарным проступком; 
- устранение нарушений к моменту издания приказа о дисциплинарном 

взыскании; 
- признание в совершении дисциплинарного проступка работником, в 

отношении которого ведется дисциплинарное производство и предоставле-
ние полной информации по факту совершения дисциплинарного проступка; 

- активное участие привлекаемого к дисциплинарной ответственности 
работника, в дисциплинарном производстве, добровольное содействие в 
установлении фактов по делу; 

- иные обстоятельства, признаваемые директором МБУ «ФК «Шахтер» 
смягчающими при издании приказа о применении дисциплинарного взыска-
ния. 

5.5. Обстоятельствами, отягощающими ответственность за дисципли-
нарный проступок, являются: 

- причинение дисциплинарным проступком убытков МБУ «ФК «Шах-
тер»; 

- совершение работником нескольких дисциплинарных проступков; 
- отказ в предоставлении» директору МБУ «ФК «Шахтер» либо Комис-

сии в течении 3-х дней объяснительной, а также предоставление фальсифи-
цированных документов и доказательств в процессе осуществления дисци-
плинарного производства; 

- совершение работником другого дисциплинарного проступка в тече-
ние одного года со дня подписания приказа о привлечении работника к дис-
циплинарной ответственности. 

6. Дисциплинарное производство 
6.1. Задачами дисциплинарного производства являются: 
- обеспечение справедливого, всестороннего полного и объективного 

разбирательства обстоятельств совершения дисциплинарного проступка; 
- предупреждение нарушений в деятельности работников, состоящих в 

трудовых отношениях с МБУ «ФК «Шахтер»; 
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- формирование уважительного отношения к МБУ «ФК «Шахтер» и к 
его сотрудникам; 

- содействие формированию обычаев и профессиональной этики ра-
ботников. • 

6.2. Основными принципами рассмотрения дел о дисциплинарной от-
ветственности (далее дисциплинарное дело) являются: 

- обязанность по доказательству совершения дисциплинарного про-
ступка не может быть возложена на лицо, привлекаемое к дисциплинарной 
ответственности; 

- дела о дисциплинарных проступках рассматриваются директором 
МБУ «ФК «Шахтер» либо Комиссией в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

6.3. Основанием для возбуждения в отношении работника дисципли-
нарного производства являются докладные записки заместителей директора 
МБУ «ФК «Шахтер», жалобы граждан и заявления юридических лиц, пись-
ма, обращения и представления государственных, муниципальных органов, 
их должностных лиц, при условии подтверждения фактов нарушений, кото-
рые в них отражены. Указанные документы и материалы направляются ди-
ректору МБУ «ФК «Шахтер» либо Комиссии для принятия решения о воз-
можности возбуждения в отношении работника дисциплинарного производ-
ства. 

6.4. Решение о возбуждении дисциплинарного производства в отноше-
нии работника принимается в результате рассмотрения представленных ма-
териалов директором МБУ «ФК «Шахтер» единолично в течение пяти ра-
бочих дней с момента их получения. При отсутствии в действиях работни-
ка признаков совершения дисциплинарного проступка в тот же срок дирек-
тор МБУ «ФК «Шахтер» обязан принять решение об отказе в возбуждении 
дисциплинарного производства. 

6.5. Материалы возбужденного дисциплинарного производства рас-
сматриваются директором МБУ «ФК «Шахтер» или Комиссией в течение 
пятнадцати рабочих дней. ? 

6.6. Доказательствами по делу о дисциплинарном проступке в соответ-
ствии с настоящим Положением признаются: 

- докладная от заместителей директора МБУ «ФК «Шахтер»; 
объяснения работника, привлекаемого к дисциплинарной ответ-

ственности, в письменной форме в течении 3-х дней представленные дирек-
тору МБУ «ФК «Шахтер» до начала рассмотрения дисциплинарного дела; 

- иные доказательства. 
6.7. При подготовке материалов дисциплинарного производства к рас-

смотрению запрашиваются необходимые документы и материалы, пояснения 
заинтересованных лиц, совершаются иные действия в целях установления 
существенных для разрешения вопроса о применении мер дисциплинарной 
ответственности обстоятельств. 

6.8. В случае отказа работника дать письменное объяснение по суще-
ству совершенного проступка, специалистом по кадрам составляется соот-



ветствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятстви-
ем для дальнейшего рассмотрения дела и применения взыскания в случае 
признания работника виновным в совершении дисциплинарного проступка. 

6.9. Работник, в отношении которого начато дисциплинарное произ-
водство, вправе знакомиться с имеющимися материалами и предоставлять 
свои возражения 

6.10. После окончания подготовки материалов дисциплинарного про-
изводства директор МБУ «ФК «Шахтер» или Комиссия определяет время и 
место рассмотрения дела, а также круг лиц, подлежащих приглашению для 
участия в процессе рассмотрения дела. Приглашенные лица должны быть 
своевременно (не менее чем за три дня) извещены о времени и месте рас-
смотрения дела по почте либо лично под расписку. Работник, в отношении 
которого начато дисциплинарное производство, извещается о времени и ме-
сте рассмотрения дела по почте либо лично под расписку в срок, необходи-
мый для явки на заседание (но не менее чем за три дня). В случае неявки без 
уважительной причины на рассмотрение дела работника, извещенного 
надлежащим образом о времени и месте проведения рассмотрения, директор 
МБУ «ФК «Шахтер» или Комиссия рассматривает дело в его отсутствие. 
Обязанность уведомления директора МБУ «ФК «Шахтер» о наличии уважи-
тельной причины для отсутствия при рассмотрении дела несет работник. 

6.11. В процессе рассмотрения дела директором МБУ «ФК «Шахтер» 
или Комиссией изучаются материалы дисциплинарного производства, за-
слушиваются объяснения работника, в отношении которого начато дисци-
плинарное производство, а также иных заинтересованных лиц и иные доказа-
тельства. 

6.12. По итогам рассмотрения материалов дисциплинарного производ-
ства Комиссией выносится письменное заключение, директором МБУ «ФК 
«Шахтер» принимается решение о применении к работнику меры дисципли-
нарной ответственности (дисциплинарного взыскания) либо решение о пре-
кращении дисциплинарного производства. В случае если директор МБУ «ФК 
«Шахтер» сочтет обоснованным применение к работнику дисциплинарного 
взыскания, об этом издается соответствующий приказ. 

6.13. Решение о применении к работнику меры дисциплинарной ответ-
ственности (дисциплинарного взыскания) принимается в случае установле-
ния факта совершения работником дисциплинарного проступка при отсут-
ствии обстоятельств, препятствующих привлечению его к дисциплинарной 
ответственности. В иных случаях директор МБУ «ФК «Шахтер» принимает 
решение о прекращении дисциплинарного производства, о чем письменно 
уведомляется заявитель. 

6.14. Решение о привлечении работника к дисциплинарной ответствен-
ности принимается директором МБУ «ФК «Шахтер» единолично. 

6.15. Копия приказа (выписки из приказа) о применении дисциплинар-
ного взыскания выдается (направляется) работнику, привлечённому к 
дисциплинарной ответственности, в трехдневный срок со дня подписания 
приказа. 
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6.16. Исполнение приказа директора МБУ «ФК «Шахтер» о примене-
нии взыскания в виде увольнения осуществляется в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ (п.5 ст.81). 

6.17. Контроль за исполнением приказа директора МБУ «?ФК «Шахтер» 
осуществляет специалист по кадрам. 

7. Пересмотр дела и досрочное снятие дисциплинарного взыскания 
7.1. Директор МБУ «ФК «Шахтер» вправе пересмотреть ранее приня-

тое им решение о применении меры дисциплинарной ответственности по 
вновь открывшимся обстоятельствам. Заявление о пересмотре указанного 
решения по вновь открывшимся обстоятельствам может быть" подано работ-
ником, в отношении которого принято решение, а также другими участника-
ми дисциплинарного производства. 

7.2. Основаниями для пересмотра приказа по вновь открывшимся об-
стоятельствам являются такие обстоятельства, которые не были известны в 
момент рассмотрения дела и сами по себе или вместе с ранее установленны-
ми обстоятельствами дают основание для принятия другого решения. 

7.3. Дисциплинарное взыскание, кроме увольнения, может быть до-
срочно снято с работника по заявлениям от заместителей директора МБУ 
«ФК «Шахтер», которому непосредственно подчиняется работник, привле-
чённый к дисциплинарной ответственности. Заявление направляется дирек-
тору МБУ «ФК «Шахтер» и рассматривается в порядке, аналогичном нало-
жению взыскания. 

7.4. Основанием для досрочного снятия дисциплинарного взыскания с 
работника является добросовестное выполнение им своих обязанностей, 
неукоснительное соблюдение действующего законодательства, принятие мер 
для исправления допущенных ранее нарушений, а также иные заслуживаю-
щие внимания обстоятельства. 

7.5. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания должно быть моти-
вированным и оформлено приказом директора МБУ «ФК «Шахтер». 

* 

8. Обжалование и отмена приказа о применении 
дисциплинарного взыскания 

8.1. Работник, привлеченный к дисциплинарной ответственности, впра-
ве обжаловать приказ директора МБУ «ФК «Шахтер» в Инспекции по труду 
либо в суд в течение трех месяцев, а при увольнении - в суд в течение месяца 
со дня получения копии приказа (выписки из приказа). 

8.2. Решение суда о восстановлении работника на работе подлежит не-
медленному исполнению. 

9. Права работника, 
привлекаемого к дисциплинарной ответственности 

9.1. Работник, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, са-
мостоятельно или в лице своего представителя (представителей) вправе: 

- знакомиться со всеми материалами, имеющими отношение к дисци-
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плинарному производству, делать выписки из них, снимать копии; 
- давать объяснения и представлять доказательства в рамках дисци-

плинарного производства; 
- заявлять ходатайства; ' 
- приносить жалобы на действия лица, проводившего проверку по дис-

циплинарному нарушению; 
- обжаловать приказ директора МБУ «ФК «Шахтер» о применении 

дисциплинарного взыскания в установленный срок; 
9.2. Работник, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, впра-

ве защищать свои интересы с помощью представителя. 

10. Обстоятельства, исключающие производство по делу 
об административном правонарушении 

10.1. Дисциплинарное производство подлежит прекращению в случае 
увольнения работника, привлеченного к дисциплинарной ответственности. 

11. Заключительные положения 
11.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания. 
11.2. Вопросы, связанные с порядком привлечения к дисциплинарной 

ответственности, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


