
Как вовремя идентифицировать и корректно 

расстаться с сотрудником, распространяющим 

негатив, и не допустить снижения авторитета 
работодателя 

Москва, 28.02.2020 
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Негатив – это позитив 
• Вы, Ваша организация, Ваш бизнес, Ваша семья, Ваши слова и 

решения, Ваши действия  не могут нравиться абсолютно всем. 

Всегда найдётся тот, кого что-то не устроит, а заодно и тот, кто 

захочет высказать свои мысли и мнения публично. 

• И если это неизбежно, значит, с этим можно работать. Это энергия –  

ее можно использовать в позитивных целях.  

• Для начала – выслушать. Разобраться, зачем этот негатив:  

 привлечение внимания (и вытекающие из него:  борьба за власть, 

месть, обида, уклонение от ответственности или избегание успеха)? 

 плохое самочувствие  (боль – раздражение – агрессия)? 

 ложные убеждения и прошлый негативный опыт ? 

 реальные ошибки управления в организации ? 

• Средства: корпоративный и управленческий коучинг., механизмы 

обратной связи. 
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Стратегии 

 1. В некоторых случаях лучшей стратегией будет просто 

игнорировать негатив. 

 

     2. Во многих случаях отвечать честно, уверенно и прозрачно — 

лучше всего. 

 

3. Надо уметь отличать черный PR, оплаченный конкурентами. 

Разумно будет расследовать такие случаи. 

 

4. Часто доброжелательность к атакующему, благодарность за 

ценную обратную связь отбивают охоту продолжать нападение. 

 

5. Важно помнить, что для негатива бывают как субъективные, 

так и объективные причины. 
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Уважение – это признание силы 
1. Ключевой не значит незаменимый 

2. Принципы корпоративной этики, внутренние нормативные 
документы   

3. Командообразование, корпоративные тренинги, 
командные традиции 

4. Изолировать (отдельная «лаборатория») 

5. Необъятная должностная инструкция  

6. Отслеживание режима работы (в том числе электронные 
пропуска с фиксацией времени)  

7. Сокращение штатов 

8. Особые условия в трудовых договорах, особенно в 
контрактах с руководящим составом 

9. Срочные трудовые договоры 

10. Испытательный срок 

11. Аттестация  

12. Взыскать вред деловой репутации  

• И  так далее...  
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Формализация негатива  

• Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Мосгорсуда от 12.10.2010 по делу № 33-31970: Дисциплинарным 

проступком является виновное, противоправное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником возложенных на него 

трудовых обязанностей, в том числе нарушение должностных 

инструкций, положений, приказов работодателя. 

• Противоправность действий или бездействие работников означает, 

что они не соответствуют законам, иным нормативным 

правовым актам, в том числе положениям и уставам о 

дисциплине, должностным инструкциям. 

• Итак, всё, что может быть источников негатива, конфликтов, 

формализуем во внутренних нормативных документах, 

приказах по организации 
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Что полезно иметь? 

 Вам потребуются (ознакомить под роспись!!!): 

1) Должностные инструкции, квалификационные требования 

2) Положение о конфиденциальной информации и приказ об 

утверждении перечня сведений, составляющих конфиденциальную 

информацию  

 Положения: об оплате труда, о премировании, о командировках, об 

отпусках… 

 Кодекс корпоративной культуры 

 Согласие на обработку персональных данных 

 

• В трудовом праве нет «злоупотребление правом», но практика 

есть 
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"Большинство заявлений об увольнении по 

собственному желанию пишутся под диктовку" 

• Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Свердловского областного суда от 02.05.2006 по делу № 33-

2475/2006:  грузчик уволен по п. 1 ст. 77 ТК РФ. Обратился в суд, что 

заявление об увольнении и соглашение о прекращении трудового 

договора подписал по принуждению представителей 

администрации. Доказательства – система действий 

администрации, показания свидетелей 

• Определение СК по гражданским делам Мосгорсуда от 12 октября 

2010 г. по делу N 33-31970: Решение суда первой инстанции 

отменено, поскольку он, исследуя основания для применения к 

истцу дисциплинарных взысканий в виде выговоров, не выяснил, 

какие конкретно нарушения послужили основанием для применения 

данных взысканий и связаны ли эти нарушения непосредственно с 

возложенными на истца трудовыми обязанностями. 

  

• , 

consultantplus://offline/ref=B7E0D97F6025B6DB3F6D0D8D7B2F6CEAF6BC5FE0C0330A124637F075M3G6R
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Причинно-следственная связь или 

излишнее рвение? 

• Чрезмерная активность работодателя в этом вопросе 

будет заметна суду, особенно если она проявляется в 

отношении конкретного работника.  Чтобы избежать 

обвинений в дискриминации, необходимо тщательно 

анализировать свои действия и издаваемые 

документы. 

• Система последовательных действий во времени: 

сокращение штатов, изменение структуры или 

выдавливание неугодного работника?  

• Четкое соблюдение процедур привлечения к 

ответственности 
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Как привлечь к дисциплинарной ответственности? 

• Ст. 192, 193 ТК РФ: вначале дисциплинарное взыскание, потом увольнение 
(для наличия признака неоднократности по п. 5 ст. 81 ТК РФ) 

• Определение Судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда 
14.02.2011 № 33-3831 

• Алгоритм:  

1. Акт о происшествии 

2. Докладная записка от непосредственного руководителя работника на имя 
«главного». Описываем событие 

3. Вручаем под роспись письменное требование дать объяснение, 
указываем, какое нарушение выявлено. 

4. Отказ работника от получения требования фиксируется в комиссионном 
акте, либо запись об этом производится на требовании и подписывается 
двумя-тремя свидетелями отказа. 

5. По истечении двух  рабочих дней  работника при отсутствии объяснений 
составляем комиссионный акт об отказе дать объяснение. В акте 
комиссия фиксирует, что на определенную дату от работника объяснения 
не поступали. Увольнение будет являться санкцией повторного (или 
третьего) привлечения лица к административной ответственности. 
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Внимание: сроки!! 

• Важной составляющей правильности процедуры является 
соблюдение сроков, установленных ст. 193 ТК РФ:  

• 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 с 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. 

  

 

consultantplus://offline/ref=B7E0D97F6025B6DB3F6D0C8D622F6CEAF2BC53E3C43857184E6EFC7731B756DEDEC444CF06DA0AF9M9G1R


www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 11 

Кто что доказывает? 
• В суде именно работодатель обязан доказать факт соблюдения 

сроков привлечения к дисциплинарной ответственности (для этих 
целей нужна докладная записка, упомянутая при описании 
процедуры).  

•  В противном случае дисциплинарное взыскание будет признано 
незаконным как вынесенное за пределами срока на привлечение к 
дисциплинарной ответственности. 

• Другим важным нюансом в вопросе сроков при применении п. 5 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ является сохранение статуса "привлеченный к 
дисциплинарной ответственности". Статьей 194 ТК РФ для этого 
установлен годичный срок, который может быть сокращен 
работодателем. Соответственно, повторное привлечение работника 
к дисциплинарной ответственности должно состояться в пределах 
года с момента вынесения первого приказа. В противном случае 
признака неоднократности, необходимого для применения п. 5 ч. 1 
ст. 81, не будет. 

 

consultantplus://offline/ref=B7E0D97F6025B6DB3F6D0C8D622F6CEAF2BC53E3C43857184E6EFC7731B756DEDEC444CF06DB0EF9M9G5R
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Кассационное определение Пермского краевого суда от 

01.02.2012 по делу N 33-1015-2012) 

• Работницей С. было совершено два самостоятельных 

дисциплинарных проступка в один день - 27.04.2011. За совершение 

первого С. была привлечена к ответственности 30.04.2011, за второй - 

06.05.2011, тогда же в качестве санкции была уволена по п. 5 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ. Суд, признавая увольнение незаконным, указал, что 

диспозиция п. 5 ч. 1 ст. 81 требует наличия у лица дисциплинарного 

взыскания на момент совершения второго проступка.  

• Аналогично: работник, привлеченный к ответственности, пишет 

заявление об увольнении по собственному желанию и в пределах 14-

дневного срока предупреждения об увольнении совершает второй 

(возможно, и третий, и четвертый...) дисциплинарный проступок и тут 

же уходит на больничный. Соответственно, работодатель до 

истечения 14-дневного срока не успевает провести процедуру 

оформления дисциплинарного взыскания. В этом случае по истечении 

14 дней работник должен быть уволен по собственному желанию 

consultantplus://offline/ref=B7E0D97F6025B6DB3F6D0C8D622F6CEAF2BC53E3C43857184E6EFC7731B756DEDEC444CF06DB0EF9M9G5R
consultantplus://offline/ref=B7E0D97F6025B6DB3F6D0C8D622F6CEAF2BC53E3C43857184E6EFC7731B756DEDEC444CF06DB0EF9M9G5R
consultantplus://offline/ref=B7E0D97F6025B6DB3F6D0C8D622F6CEAF2BC53E3C43857184E6EFC7731B756DEDEC444CF06DB0EF9M9G5R
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Длящиеся нарушения 
• В соответствии с положениями п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 17.03.2004 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации" при разрешении споров лиц, уволенных по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ, следует учитывать, что применение к работнику нового дисциплинарного 

взыскания, в том числе и увольнение по указанному основанию, допустимо также, если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 

трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на наложение дисциплинарного 

взыскания. Таким образом, если работник, к примеру, отказывается выехать в 

командировку, в которую его направляет работодатель в соответствии с должностными 

обязанностями данного работника, работодатель вправе привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности, наложив взыскание в виде выговора. Если работник 

и после этого отказывается выехать в командировку, то есть продолжает не исполнять 

свои должностные обязанности, уже имея дисциплинарное взыскание, работодатель 

вправе наложить новое - уволить по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.  

• Судебная практика подтверждает такую позицию. Так, в Определении Московского 

городского суда от 05.10.2011 по делу N 4г/2-6892/11 указано, что "основанием к 

увольнению Д. явился длящийся отказ от ознакомления под роспись с его должностной 

инструкцией; в случае когда совершаемое работником противоправное действие 

(бездействие) продолжается, несмотря на применение к нему работодателем 

взыскания) 

consultantplus://offline/ref=B7E0D97F6025B6DB3F6D0C8D622F6CEAF2BF5EE7C33057184E6EFC7731B756DEDEC444CF06DB08F0M9G3R
consultantplus://offline/ref=B7E0D97F6025B6DB3F6D0C8D622F6CEAF2BC53E3C43857184E6EFC7731B756DEDEC444CF06DB0EF9M9G5R
consultantplus://offline/ref=B7E0D97F6025B6DB3F6D0C8D622F6CEAF2BC53E3C43857184E6EFC7731B756DEDEC444CF06DB0EF9M9G5R
consultantplus://offline/ref=B7E0D97F6025B6DB3F6D0D8D7B2F6CEAF2BA52E0C83857184E6EFC7731MBG7R
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Ошибки работодателя 
• - нефиксация или неправильная фиксация нарушения работником 

дисциплины и должностных обязанностей; 

• - отсутствие установленных должностными инструкциями и 
трудовым договором должностных обязанностей, то есть отсутствие 
факта нарушения чего-либо; 

• - нарушение процедуры привлечения к дисциплинарной 
ответственности, в том числе (наибольший процент) отсутствие 
доказательств истребования объяснений от работника-нарушителя; 

• - недоказанность неоднократности (со времени первого наказания 
уже минул год; или первое нарушение не было зафиксировано, и за 
него не применено наказание и пр.); 

• - наличие уважительных причин неисполнения работником 
должностных обязанностей. 

• Нарушение процедуры применения дисциплинарного взыскания в 
виде увольнения свидетельствует о незаконности действий 
работодателя и является самостоятельным и достаточным 
основанием для восстановления работника в занимаемой 
должности. 
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А может ли работник оспорить решение работодателя о том, что 

работник не прошел предусмотренный договором 

испытательный срок? 

 Может  (см.ч. 1 ст. 71 ТК РФ)  

Важно! Нельзя уволить работника из-за неудовлетворительного 

результата испытания в периоды временной нетрудоспособности и 

пребывания в отпуске (ч. 6 ст. 81 ТК РФ). Но если  работник скрыл факт 

временной нетрудоспособности, то его увольнение в этот период по ч. 1 

ст. 71 ТК РФ может быть признано законным. 

Порядок действий работодателя: 

1. Проверьте, соответствовал ли порядок установления испытания при 

приеме на работу трудовому законодательству (ст. 70 ТК) 

2. Предупредите работника  не позднее чем за 3 дня до даты 

увольнения в письменной форме о намерении расторгнуть с ним 

трудовой договор в связи с неудовлетворительным результатом 

испытания – с указанием причин и их документальным 

подтверждением 
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 (продолжение)  
При отсутствии документов, подтверждающих 

неудовлетворительные результаты испытания, работник 

может быть восстановлен на работе. 

3. Издайте приказ о расторжении трудового договора с работником и 

составьте записку-расчет. Увольнение работника оформляется 

приказом по унифицированной форме N Т-8 (ч. 1 ст. 84.1 ТК РФ, 

Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 N 1) 

4. Внесите запись о расторжении трудового договора в связи с 

неудовлетворительным результатом испытания в трудовую книжку и 

личную карточку работника. Выдайте трудовую книжку работнику.  

5. Произведите все выплаты, полагающиеся работнику при 

расторжении трудового договора в связи с неудовлетворительным 

результатом испытания.  

6. Направьте в военкомат сведения об уволенном работнике, если он 

подлежит воинскому учету.  

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=47274&rnd=1AABC717A96F2569BF2230F4BD17798B&dst=100225&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=47274&rnd=1AABC717A96F2569BF2230F4BD17798B&dst=100225&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=47274&rnd=1AABC717A96F2569BF2230F4BD17798B&dst=100225&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=304173&rnd=1AABC717A96F2569BF2230F4BD17798B&dst=530&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=47274&rnd=1AABC717A96F2569BF2230F4BD17798B&dst=100530&fld=134
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Контакты: 

• Анна Байтенова, советник по правовым вопросам 

НАУМИР 

• abaitenova@rmcenter.ru 

• +7(495) 258 87 05 (доб. 215) 

• +7 (495) 258 68 31 (доб. 215) 

 

• СПАСИБО! 

mailto:abaitenova@rmcenter.ru

