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Директор КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический интернат» 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель требует от работника 
объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение, 
составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 

7.2. Увольнение в порядке дисциплинарного воздействия может быть применено в 
случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- грубого однократного нарушения работником трудовых обязанностей, в том числе 
прогула (отсутствия на работе без уважительных причин более 4 часов подряд в течение 
рабочего дня), появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения. 

7.3. Не является дисциплинарным взысканием и может применяться наряду с ним 
снижение размеров или невыплата премий, предусмотренных системой оплаты труда. 
7.4.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 финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.5. За каждый дисциплинарный поступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

При выборе конкретной меры дисциплинарного взыскания работодатель учитывает 
степень тяжести совершенного проступка, причиненный им вред, обстоятельства, при 
которых он совершен. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 
работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 
При необходимости приказ о дисциплинарном взыскании может быть доведен до сведения 
трудового коллектива организации. 

7.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет, 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 
работников. 


