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ДИСЦИПЛИНА ТРУДА — 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТНИКА

Словом «дисциплина» в широком смысле обозначают порядок 

поведения людей, отвечающий нормам права и морали, сложив-

шимся в обществе. В российской юридической науке понятие дис-

циплины труда впервые было сформулировано Л.С. Талем, который 

определил ее как «совокупность правил поведения, требуемых от 

лиц, входящих в состав постоянного или временного соединения в 

целях поддержания порядка, необходимого для его беспрепятствен-

ного функционирования»1.

В советский период основные подходы к исследованию дисцип-

лины труда были разработаны Н.Г. Александровым, который пришел 

к выводу, что трудовая дисциплина не может быть сведена к одно-

му из разделов трудового права. По его мнению, дисциплина труда 

является руководящим принципом всей системы трудового права2. 

В дальнейшем он дополнил этот вывод указанием на то, что поня-

тию дисциплины вообще может быть придан двоякий смысл — объ-

ективный и субъективный.

«Под трудовой дисциплиной в объективном смысле следует пони-

мать совокупность правил поведения, требуемого от лиц, входящих 

в личный состав работников хозяйств (предприятий, учреждений). 

В субъективном смысле под трудовой дисциплиной следует понимать 

1  См.: Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. Ч. 2. 
Ярославль, 1918. С. 163.

2  См.: Александров Н.Г. Трудовые отношения как предмет правового регу-
лирования // Ученые труды ВИЮН. М., 1947. С. 326.

подчинение работника установленному в хозяйстве (предприятии, 

учреждении) распорядку труда, и в частности подчинение указани-

ям и контролю руководителя процесса труда»1. 

Трудовая дисциплина — это явление социальной жизни, ха-

рактеризующее отношение лица к исполнению его обязанностей. 

В этом смысле дисциплина как общесоциальное явление есть не что 

иное, как законопослушание, т.е. следование предписаниям зако-

на. Само же содержание трудовой дисциплины можно определить 

как надлежащее поведение работника, соответствующее предпи-

саниям трудового законодательства, условиям трудового договора 

и основанным на них распоряжениям работодателя. Такое опре-

деление открывает возможности качественной характеристики 

состояния трудовой дисциплины: высокая, нормальная, недоста-

точная, низкая и т.п.2.

Подобное понимание трудовой дисциплины закреплено в ст. 189 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. 

№ 197-ФЗ (далее — ТК РФ), согласно которой дисциплина труда — 

это обязательное для всех работников подчинение правилам поведе-

ния, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 

В современной теории трудового права нет единого мнения отно-

сительно методов обеспечения и укрепления трудовой дисциплины. 

Одни исследователи выделяют четыре метода: 1) создание необхо-

димых организационных и экономических условий для нормальной 

работы; 2) метод сознательного отношения к труду; 3) метод убежде-

ния, воспитания, поощрения за добросовестный труд, успехи в тру-

де; 4) метод принуждения3.

Другие выделяют три метода обеспечения и поддержания дисцип-

лины труда: 1) создание соответствующих организационных условий 

для продуктивной работы; 2) поощрение за качественный и произво-

1  Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М., 1948. С. 126.
2  См.: Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина и Е.Б. Хох-

лова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 513.
3  См.: Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: учебник. М.: ТК 

Велби; Изд-во «Проспект», 2003. С. 320, 321.



150

Актуальные проблемы трудового законодательства 
в условиях модернизации экономики

151

Карпенко О.И. Дисциплина труда — необходимое 
условие повышения качества работника

дительный труд; 3) применение мер дисциплинарного воздействия 

к работникам, нарушающим трудовую дисциплину1.

Следует отметить, что указанные методы были закреплены в 

ст. 128 «Обеспечение трудовой дисциплины» Кодекса законов о 

труде Российской Федерации (утв. ВС РСФСР 9 ноября 1971 г.) 

(далее — КЗоТ), в соответствии с которой трудовая дисциплина 

обеспечивается сознательным отношением к труду, методом убежде-

ния, поощрением за добросовестный труд, а в необходимых случаях 

применением мер дисциплинарного и общественного воздействия.

В конце 80-х гг. XX в. в советском обществе возникло понимание 

того факта, что для обеспечения трудовой дисциплины необходимы, 

кроме всего, нормальная организация труда, порядок на производ-

стве, эффективная система стимулирования работников, т.е. то, что 

сегодня именуется эффективным менеджментом.

Это положение в 1988 г. было закреплено в ст. 128 КЗоТ: «Тру-

довая дисциплина... обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной высо-

копроизводительной работы».

Данная формула символизировала отступление от публично-

правовых подходов к регулированию трудовой дисциплины и от-

крывала путь к более широкому использованию частноправовых и 

организационных методов поддержания порядка и дисциплины на 

производстве. В постсоветскую эпоху именно этот подход был при-

нят законодателем.

Так, в 1991 г. Ю.П. Орловский, подчеркивая важность институ-

та дисциплины труда, писал, что заинтересованность и ответствен-

ность — основополагающие положения законодательства о труде. 

Следует подчеркнуть, что заинтересованность в результатах труда 

не может поощряться только материальными стимулами и иными 

мерами, которые характеризуются как моральные стимулы. Состоя-

ние трудовой активности зависит от многих факторов. К условиям, 

способствующим укреплению трудовой дисциплины, относятся:

1) создание благоприятных условий труда;

2) улучшение организации труда и производства;

1  См.: Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Междуна-
родные нормы труда: учебник / под ред. М.В. Лушниковой. 3-е изд., перераб. и 
доп. М.: Эксмо, 2008. С. 172.

3) внедрение технически обоснованных норм выработки;

4) создание благоприятного морально-психологического клима-

та на предприятии;

5) улучшение жилищных условий, бытового обслуживания на-

селения1.

В советский период экономики и организации труда в сфере рос-

сийского трудового права одним из основных субъектов убеждения 

работника был трудовой коллектив. 

В переходный к рыночным отношениям период роль коллекти-

вов работников в управлении производством, укреплении и поддер-

жании надлежащей дисциплины труда заметно снизилась, и такое 

снижение постоянно закреплялось в последующие годы. Так, в КЗоТ 

в редакции от 25 сентября 1992 г. глава о трудовых коллективах, по 

сути, исчезла. ТК РФ не содержит норм, относящихся к полномо-

чиям трудовых коллективов. Отсутствует в нем и понятие трудово-

го коллектива как субъекта трудового права.

Также в ТК РФ упразднено право работодателя вместо приме-

нения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении 

трудовой дисциплины на рассмотрение общественной организа-

ции, которая принимала соответствующее решение в отношении 

правонарушителя. 

В теории права принуждение определяется как метод воздействия, 

который обеспечивает совершение действий отдельными людьми 

или социальными группами вопреки их воле, в интересах принуж-

дающего. В зависимости от органов, применяющих метод принужде-

ния, надо различать методы дисциплинарно-правового воздействия 

и общественно-морального принуждения.

Принуждение в процессе труда как метод воздействия государ-

ства на поведение участников трудового правоотношения обладает 

существенными особенностями:

а) принуждение применяется, как правило, в сочетании с убеж-

дением;

б) применение принуждения как крайнего проявления власти до-

пустимо при строго определенных условиях, прежде всего в качест-

ве следствия совершения дисциплинарного проступка;

1  Орловский Ю.П. Стимулы добросовестного труда и ответственность за его 
результаты. М., 1991. С. 3—10.
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в) принуждение должно быть обоснованным и гуманным, нахо-

диться в зависимости от характера и мотивов поведения и личности 

нарушителя, а также от последствий правонарушения1.

В трудовых отношениях метод принуждения, как известно, при-

меняется к работникам — нарушителям дисциплины труда. Этот 

метод находит проявление в наложении на них в установленном за-

коном порядке дисциплинарных взысканий за совершение трудо-

вого правонарушения (дисциплинарного проступка).

Стимулирование осуществляет воздействие на сам процесс при-

менения живого труда, обеспечивая повышение активности в вы-

полнении трудовой функции согласно трудовому договору. Именно 

этим объясняется наибольшее распространение стимулирования в 

системах заработной платы. Работодатель имеет право устанавливать 

различные системы премирования, стимулирования, доплат и над-

бавок с учетом мнения представительного органа работников. Тем 

самым предусматриваются преимущества и льготы для работников, 

успешно и добросовестно выполняющих свои трудовые обязанно-

сти: им в первую очередь предоставляются преимущества и льготы 

в области социально-культурного и жилищно-бытового обслужива-

ния за счет средств работодателя.

Одним из способов стимулирования работников к высокопро-

изводительному и добросовестному труду является поощрение. 

Поощрение как метод управления дисциплинарными отношения-

ми — это признание заслуг работника перед коллективом путем пре-

доставления ему льгот, преимуществ, публичного оказания почета, 

повышения его престижа. Человек, как социальное существо, име-

ет потребность в признании. На ее реализацию и направлено по-

ощрение.

В соответствии с ч. 1 ст. 191 ТК РФ работодатель поощряет работ-

ников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, — объ-

являет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии.

В части 2 ст. 191 ТК РФ предусмотрено, что другие виды поощре-

ний работников за труд определяются коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка, уставами и положе-

1  Гусов К.Н., Полетаев Ю.Н. Ответственность по российскому трудовому пра-
ву: научно-практ. пособие. М.: ТК Велби; Проспект, 2008. С. 69.

ниями о дисциплине, а за особые трудовые заслуги перед обществом 

и государством работники могут быть представлены к государствен-

ным наградам.

Так, согласно Положению о дисциплине работников железно-

дорожного транспорта Российской Федерации (утв. постановлени-

ем Правительства РФ от 25 августа 1992 г. № 621) для работников 

железнодорожного транспорта применяются следующие виды по-

ощрений: объявление благодарности; выдача премии; награждение 

ценным подарком; награждение почетной грамотой; присвоение 

звания лучшего работника по профессии или других званий за ус-

пехи в работе с вручением памятного знака и выплатой денежно-

го вознаграждения; поощрения, предусмотренные коллективным 

договором; награждение нагрудным знаком «Почетному железно-

дорожнику». В соответствии с Уставом о дисциплине работников 

морского транспорта (утв. постановлением Правительства РФ от 

23 мая 2000 г. № 395) к работникам морского транспорта приме-

няются следующие виды поощрений: объявление благодарности; 

выдача премии; награждение ценным подарком; награждение по-

четной грамотой; занесение в Книгу почета, на Доску почета; при-

своение звания лучшего работника по профессии; награждение 

Почетной грамотой Министерства транспорта РФ; награждение 

знаками «Почетному работнику морского флота», «Почетному по-

лярнику».

Дополнительные виды поощрения могут применяться руково-

дителями на основе принятых правил за выполнение заранее уста-

новленных показателей или самостоятельно. В первом случае за 

работником закрепляется право на поощрение в случае достижения 

указанных результатов, во втором — поощрение является правом ра-

ботодателя и всегда остается на его усмотрение.

Особое внимание, по нашему мнению, следует уделять справед-

ливости поощрений, поскольку несправедливые поощрения могут 

дестабилизировать обстановку в коллективе и привести скорее к не-

гативным последствиям. Так, В.И. Шкатулла при применении мер 

поощрения рекомендует учитывать следующие правила эффектив-

ности поощрения:

поощрение следует применять при каждом проявлении трудовой 

активности работника с положительным результатом;
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поощрение должно быть значимым, поднимать престиж доб-

росовестного труда. Все преимущества и льготы в области соци-

ально-культурного и жилищно-бытового обслуживания должны 

предоставляться только добросовестным работникам;

гласность поощрения;

при применении поощрения необходимо использовать ритуал, 

обычаи, традиции;

отрицательные традиции должны вытесняться положительными 

традициями, а не приказами;

чем ближе момент получения поощрения, тем активнее чело-

век работает;

доступность поощрения. Как показывает практика, целесооб-

разно установить показатели, при достижении которых работник 

получает юридическое право на поощрение. Таким образом, фор-

мируются очевидные, доступные дополнительные цели в труде для 

каждого работника и эти цели являются еще одним эффективным 

средством управления трудом и дисциплиной в коллективе1.

А.Я. Петров формулирует следующие рекомендации для работо-

дателя при введении премирования и установления размеров премии:

назначение премии необходимо производить с учетом личного 

вклада каждого работника. Так, в ведущих зарубежных компаниях 

практикуется установление индивидуальных вознаграждений в ка-

честве признания ценности работника; специальные премии, вы-

плачиваемые работникам за владение навыками профессии, остро 

необходимыми компании в настоящее время; премии за верность 

компании; премии специалистам, уход которых нежелателен для 

компании; премии «звездам», т.е. работникам компании, без кото-

рых эффективность ее работы оказывается под угрозой;

установление премии не должно восприниматься работниками 

как обычная часть заработной платы. В ином случае мотивационная 

суть премии теряется и воспринимается работником как вознаграж-

дение, получаемое им вне зависимости от его трудовой активности, 

усердия и т.д.;

размер премии должен быть экономически обоснован, т.е. преми-

рование за достижение производственных показателей стимулирует 

1  См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под общ. 
ред. В.И. Шкатуллы. М.: Норма, 2007. С. 572.

экономию издержек производства, сырья, материалов и т.д. В осно-

ве этих методов лежит предварительное определение норматива за-

трат (на заработную плату, материалы и т.д.). Часть сэкономленных 

средств поступает в премиальный фонд. Премии распределяются 

между работниками в зависимости от их основной заработной пла-

ты (в среднем от 5 до 20%);

при разработке систем премирования необходимо установить по-

казатели, при выполнении которых будет назначена премия, и опре-

делить условия премирования1.

Поощрение лучших, наиболее дисциплинированных и эффек-

тивных работников заставляет подтягиваться остальных, способст-

вует устранению имеющихся недостатков в работе и обеспечению 

точного и четкого выполнения всеми работниками возложенных на 

них трудовых обязанностей.

Адекватное и правильное применение поощрений за успешный 

труд, несомненно, способствует укреплению трудовой дисциплины. 

Однако факт ненарушения работником дисциплины труда и правил 

внутреннего трудового распорядка сам по себе не должен служить 

основанием для применения поощрения.

В соответствии со ст. 66 ТК РФ в трудовые книжки вносятся све-

дения о награждениях работников за успехи в работе.

В пункте 24 постановления Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. 

№ 225 «О трудовых книжках» указано, что в трудовую книжку вносятся 

следующие сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги:

а) о награждении государственными наградами, в том числе о 

присвоении государственных почетных званий, на основании со-

ответствующих указов и иных решений;

б) о награждении почетными грамотами, присвоении званий и 

награждении нагрудными знаками, значками, дипломами, почет-

ными грамотами, производимом организациями;

в) о других видах поощрения, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, а также коллективными договорами, 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, устава-

ми и положениями о дисциплине.

1  Петров А.Я. Стимулирующие выплаты: общие положения, надбавки и пре-
мии // Законодательство и экономика. 2011. № 7. С. 26—33.
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В соответствии с п. 25 указанного постановления записи о пре-

миях, предусмотренных системой оплаты труда или выплачиваемых 

на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся.

В науке трудового права подчеркивается: одним из условий по-

строения эффективной системы материального стимулирования 

персонала является установление заработной платы на уровне не 

ниже стоимости воспроизводства рабочей силы. Размер заработ-

ной платы должен превышать объем финансовых средств, нужных 

работнику для восстановления затраченных им на работу энергети-

ческих (физических, интеллектуальных и т.д.) ресурсов. Если объ-

ем средств недостаточен для восстановления затраченных ресурсов 

на общее поддержание своей индивидуальной жизни, в работнике 

будет укрепляться неудовлетворенность и негатив по отношению к 

работе, что неминуемо скажется на результатах его труда.

Одной из основных тенденций в системе материального стиму-

лирования является переход от оплаты отработанного времени ра-

ботников к оплате по результатам труда посредством различных 

поощрительных денежных выплат. Многие компании, стремя-

щиеся внедрять системы поощрений, основанные на непосред-

ственной увязке величины доходов с личным вкладом работников, 

их компетентностью, добросовестностью, снижают в допустимых 

пределах долю традиционно постоянной части заработной платы, 

соответственно, возрастает ее переменная часть, зависящая от ин-

дивидуальных результатов работы и общего финансового состояния 

организации. Это объясняется в том числе тем, что в ряде случаев 

стабильно высокая константная часть оплаты труда может приве-

сти к снижению мотивационной составляющей и снизить резуль-

таты деятельности персонала. Кроме того, зависимость переменной 

части зарплаты от результата мотивирует работника правильно рас-

пределять рабочее время и силы, целенаправленно идти к достиже-

нию заданной цели.

Помимо этого необходимо заранее определить, достижение ка-

ких целей работниками хочет стимулировать руководство компа-

нии, и на основании этого принимать решение о введении той или 

иной системы оплаты труда1.

Специалисты в области управления персоналом считают, что в 

любом трудовом коллективе 5% работающих людей дисциплиниро-

1  См.: Железнова И. Проблемы формирования константной и переменной 
частей оплаты труда // Трудовое право. 2008. № 2. С. 87—89.

ванны от природы, еще 5% будут нарушать правила, нормы и усло-

вия труда при любых обстоятельствах, а поведение остальных 90% 

зависит от контроля со стороны руководства1. Большинство руко-

водителей под мерами контроля понимает привлечение работника 

к дисциплинарной ответственности. Основанием для этого являет-

ся факт совершения дисциплинарного правонарушения, который в 

трудовом законодательстве называется дисциплинарным проступ-

ком и под которым понимается неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей (ст. 192 ТК РФ). В соответствии с п. 35 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г., в редакции от 

28 декабря 2006 г., № 2 «О применении судами Российской Феде-

рации Трудового кодекса Российской Федерации» под неисполне-

нием работником без уважительных причин трудовых обязанностей 

понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение 

требований законодательства, обязательств по трудовому договору, 

правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструк-

ций, положений, приказов работодателя, технических правил и т.п.).

К таким нарушениям, в частности, относятся:

а) 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 рабо-

тодателя (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 тру-

довых обязанностей, следует исходить из того, что в силу ч. 6 ст. 209 

ТК РФ рабочим местом является место, где работник должен нахо-

диться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и ко-

торое прямо или косвенно находится под контролем работодателя;

б) отказ работника без уважительных причин от выполнения тру-

довых обязанностей в связи с изменением в установленном порядке 

норм труда (ст. 162 ТК РФ), так как в силу трудового договора ра-

ботник обязан выполнять определенную этим договором трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации правила внутрен-

него трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ).

1  См.: Панов И.А. Наказать, нельзя помиловать или наказать нельзя, поми-
ловать? // Управление персоналом. 2006. № 9.
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При этом следует иметь в виду, что отказ от продолжения ра-

боты в связи с изменением определенных сторонами условий тру-

дового договора не является нарушением трудовой дисциплины, 

а служит основанием для прекращения трудового договора по 

п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ с соблюдением порядка, предусмотренно-

го ст. 74 ТК РФ;

в) отказ или уклонение без уважительных причин от медицинско-

го освидетельствования работников некоторых профессий, а также 

отказ работника от прохождения в рабочее время специального об-

учения и сдачи экзаменов по охране труда, технике безопасности и 

правилам эксплуатации, если это является обязательным условием 

допуска к работе.

ТК РФ (ст. 192) выделяет следующие виды взысканий:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям.

Федеральными законами, уставами и положениями о дисципли-

не для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 

также и другие дисциплинарные взыскания. Не допускается приме-

нение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федераль-

ными законами, уставами и положениями о дисциплине.

Среди применяемых на практике видов взысканий особо следует 

выделить штрафы. Трудовое законодательство не знает такого вида 

наказания, как штраф. Однако многие работодатели вполне созна-

тельно идут на нарушение закона, применяя штрафы в виде дисцип-

линарных взысканий к своим работникам. Как правило, штрафная 

система завуалирована под систему «депремирования», когда рабо-

тодатель оставляет за собой вполне законное право уменьшать пре-

миальную часть заработной платы, наказывая тем самым работника 

за мелкие и крупные нарушения дисциплины труда. Однако такая 

система не может подпадать под действие норм ТК РФ о дисципли-

нарных взысканиях и рассматриваться в качестве процесса приме-

нения мер наказания за дисциплинарные проступки.

Так, в постановлении от 28 июля 2006 г. № 09АП-7824/2006 по 

делу № А40-25961/06-92-189 Девятого арбитражного апелляцион-

ного суда1 указано, что наложение штрафных санкций, предусмот-

ренное правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, 

1  Официальный сайт Девятого арбитражного апелляционного суда // URL: 
http://9aas.arbitr.ru/ (дата обращения: 01.02.2012).

в качестве вида дисциплинарного взыскания противоречит ст. 192 

ТК РФ. В качестве примера схожей судебной практики можно при-

вести Определение Московского городского суда от 17 июня 2010 г. 

по делу № 33-180871. 

Вместе с тем суды поддерживают систему депремирования в слу-

чаях, предусмотренных внутренними документами компании (опре-

деление Московского городского суда от 22 сентября 2011 по делу 

№ 33-303402, определение Пермского краевого суда от 1 августа 

2011 г. по делу № 33-76133, определение Московского городского 

суда от 22 июня 2011 г. по делу № 33-167364, определение Москов-

ского городского суда от 19 октября 2010 г. по делу № 33-326265 и т.д.)

Правовой департамент Минтруда России в письме от 31 июля 

2000 г. № 985-11 о невыплате премий нарушителю трудовой дисцип-

лины разъяснил, что законодательство не содержит понятия «ли-

шение премии»; законодательство исходит из того, что невыплата 

премии нарушителю трудовой дисциплины не является дисципли-

нарным взысканием. В каждом конкретном случае такие вопросы 

решаются в порядке, установленном действующим в организации 

положением о премировании. Эта правовая позиция верна и в от-

ношении ТК РФ. Для того чтобы премия действительно отвеча-

ла критериям выплаты стимулирующего характера, в положении 

о премировании или положении об оплате труда, ином локальном 

нормативном правовом акте, регулирующем вопросы оплаты труда, 

следует определить перечень оснований для ее выплаты и описать 

систему их учета. А вот расписывать, за какие проступки премия не 

выплачивается, не следует — по юридически значимым признакам 

действия работодателя будут подпадать под применение к работни-

ку мер дисциплинарной ответственности 6.

Таким образом, анализ законодательства о дисциплине труда сви-

детельствует о его значении в модернизации производства. К сожа-

лению, возможности этого законодательства не всегда используют-

ся достаточно эффективно.

1  Официально опубликовано не было. См.: Справочные правовые системы.
2  Официально опубликовано не было. См.: Справочные правовые системы.
3  Официально опубликовано не было. См.: Справочные правовые системы.
4  Официально опубликовано не было. См.: Справочные правовые системы.
5  Официально опубликовано не было. См.: Справочные правовые системы.
6  Труханович Л.В. Дисциплинарные взыскания: заповеди для кадровика // 

Кадры предприятия. Архив. 2003.
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