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Приложение 1. 

Инф. письмо № 125 от 21.01.2020 г. 

 

Для руководителей организаций, 

специалистов кадровых служб, бухгалтеров,  

ведущих кадровый учет 

 

семинар-тренинг 

 «Дисциплинарные взыскания» 

 
На семинаре слушатели узнают: 

  

 

 какие инструменты воздействия на работника предлагает Трудовой кодекс 

Российской Федерации;  

 как эффективно и правильно применять дисциплинарные взыскания; 

 о самых популярных основаниях для увольнения по инициативе работодателя;  

 что является прогулом и как определить время прогула;  

 как подтвердить состояние опьянения и что делать, если нетрезвый работник 

отказывается от медицинского освидетельствования. 

 

После семинара слушатели смогут: 

 применять чёткий последовательный алгоритм действий при наложении дисциплинарных 

взысканий; 

 защитить интересы компании при спорах с государственными органами и работниками; 

 выполнять требования законодательства и избежать штрафных санкций; 

 быть готовыми к проверкам ГИТ и других государственных органов. 

 

Лектор: Самусевич Тамара Николаевна, специалист по применению трудового законодательства, эксперт 

по проведению независимой оценки квалификации 

Место проведения: БЦ «Космос», 2 этаж, каб. №202 ул. Циолковского, 9а (ст. метро «Балтийская»)  

Время проведения: Регистрация с 9.45. Время семинара с 10.00 до 13.00 

Стоимость семинара: 3500 рублей (в т.ч. НДС 583 руб. 33 коп.) 

 

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ КЛИЕНТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СПС 
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС (ЗА ФЕВРАЛЬ И ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ), УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо №125 от 

21.01.2020 г.» * 
* Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. Акцептом 

оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). В случае непосещения Слушателем обучения Заказчику 

необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо с требованием зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные 

денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не 

будут (п. 6.1. Договора). 

18 марта 2020 г. 
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Приложение 1. 

Инф. письмо № 125 от 21.01.2020 г. 

 

Программа семинара*: 

 
Вопрос 1. Дисциплинарные взыскания: порядок привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности:  

 Понятие и виды дисциплинарных взысканий. 

 Когда замечание, а когда выговор. 

 Взыскания, не упомянутые в ТК РФ, штрафы и «депремирование»: реальная возможность и 
законность. 

 Один проступок – одно взыскание. 

 Основания и сроки для наложения взысканий, поправки в ТК по срокам-2018, что включается и что 
не включается в сроки, ожидаемые изменения. 

 Кто и как фиксирует проступок. 

 Объяснения провинившегося: тонкости. Как взять объяснения у работника, что делать, если 
работник отказывается от объяснений, если работник не отказался от объяснений, но не предоставил 
и в срок. 

 Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности и срок его жизни. 

 Народные способы борьбы с опоздавшими на работу, как отразить опоздание в табеле, табель и 

электронная система учета рабочего времени. 

 Где и в какие сроки работник может обжаловать  дисциплинарное взыскание. 

Вопрос 2. Увольнение как дисциплинарное взыскание: 

 О специфике увольнений различных категорий работников: граждан предпенсионного возраста и 

беременных женщин  в свете разъяснений Верховного суда, отпуск по уходу за ребёнком и работа 

неполное рабочее время: можно ли уволить работника в таком отпуске. 

 Неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, «увольнение по заказу». Неоднократность с 

позиции Верховного суда, тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение работника и его отношение к труду. Безопасный пошаговый 

алгоритм. 

 Прогул и пьянство: что является прогулом и как определить время прогула, определение 

уважительности причины отсутствия работника на рабочем месте при увольнении за прогул, 

сложившаяся судебная практика и спорные ситуации,  как подтвердить состояние опьянения и что 

делать, если нетрезвый работник отказывается от медицинского освидетельствования. 

 

 

 

*Программа может быть изменена или дополнена 

 

Для того, чтобы посетить семинар, зарегистрируйтесь  

на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812)703-3834 

Будем рады Вас видеть! 


