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В доктрине нет общего понимания термина «дисциплина труда». Так по 

мнению Н.Г. Александрова, к дисциплине труда следует отнести подчинение 

распоряжениям руководителя и соблюдение совокупных правил поведения [1]. 

Как считает В.М. Лебедев, термин включает в себя следующие условия: наличие 

правил труда, которые закреплены в локальных нормативных актах, основанная 

на добровольном понимании необходимости соблюдения дисциплины воля ра-

ботников, а также степень соблюдения указанных правил [2]. С позиции А.А. Бе-

линина, дисциплиной можно считать эффективность, социальных мероприятий, 

которые направлены на соблюдение трудового распорядка [3]. 

Дисциплину труда можно регулировать централизованно и децентрализо-

вано. Централизованное регулирование предполагает механизм воздействия че-

рез высшие органы власти, оно может осуществляться на общегосударственном 

уровне, либо на отраслевом, например, сельское хозяйство. Децентрализованный 

способ регулирования предполагает согласованное с федеральными нормами 

влияние на поведение работника через локальный нормативный акт. Локальный 

акт дает определённость: во-первых, он устанавливает общие правила взаимоот-

ношения между работодателем и работником, во-вторых, определяет вопросы 
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трудовой дисциплины [4]. К локальному акту следует отнести правила внутрен-

него трудового распорядка, которые не повторяет нормы законодательства, а 

наоборот, уточняют, восполняют пробелы, делают деятельность работника в ор-

ганизации более логичной. 

Согласно Трудовому кодексу под дисциплиной труда понимается подчине-

ние работником установленным правилам поведения. Правила поведения могут 

быть установлены самим трудовым кодексом, федеральными законами, коллек-

тивным договором между работодателем и сотрудниками, различными соглаше-

ниями, локальными актами организации, а также трудовым договором, который 

заключается между работником и работодателем [5]. 

В статье 81 ТК РФ установлены случаи, в которых может быть расторгнут 

трудовой договор по инициативе работодателя [6]. Согласно указанной статье, 

отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд без уважительной причины 

влечет за собой увольнение. При этом, как считает Верховный суд РФ, работо-

дателю следует оценить причины отсутствия работника и применить соразмер-

ное дисциплинарное взыскание [7]. Например, Определением Московского го-

родского суда установлено, что И.В. была принята на работу в ОАО «МСП Ли-

зинг» помощником руководителя в Административно-управленческий отдел с 

окладом на основании трудового договора. Внутренним приказом истец была 

уволена за прогул, так как суд пришел к выводу об отсутствии истицы без закон-

ных оснований [8]. 

Согласно ст. 192 ТК РФ при ненадлежащем исполнении работником своих 

трудовых функций по вине работника, работодатель вправе применить замеча-

ние, выговор, увольнение. Например, в Апелляционном определение Санкт-Пе-

тербургского городского суда истец требует отменить приказ об увольнении в 

связи с неоднократным исполнением трудовых обязанностей без уважительных 

причин. Судом истцу в удовлетворении требований было отказано [9]. 

Таким образом, дисциплина труда является важным элементом для гармо-

низации отношений в организации между работником и работодателем. 
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