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Тема
Трудовая дисциплина

Содержание учебного материала 1
1 Понятие трудовой дисциплины. Правила

внутреннего трудового распорядка
1

2. Задание для обучающегося
Инструкция по применению:

1. Внимательное изучите задание.
2. Воспользуйтесь предлагаемой литературой, методическими

пособиями по выполнению практических работ, методическими
указаниями по выполнению самостоятельной работы.

3. Выполненное задание отправить на электронную почту
последовательно по 14.04.2020 г.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
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1 Понятие трудовой дисциплины
2 Трудовой распорядок. Уставы и положения о дисциплине.
3 Поощрения за труд и дисциплинарная ответственность работников.

    Современное развитое общество обеспечивает каждому, человеку
подлинное право на труд, т.е. на получение гарантированной работы с
оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством, включая право
на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с признанием,
способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом
общественных потребностей. В то же время Конституция провозглашает
обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина нашей
страны добросовестный труд в избранной им области общественно полезной
деятельности, строгое соблюдение трудовой и производственной
дисциплины.
    Процесс становления дисциплины, как и других общественных
отношений, форм и приемов привлечения людей к труду, не может быть
стихийным. Этот процесс предполагает огромную политическую,
экономическую и организаторскую работу в массах, напра-ленную на
повышение их сознательности, политической и трудовой дисциплины и
активности.
    Трудовая дисциплина — обязательное для всех работников подчинение
установленному трудовому распорядку и надлежащее выполнение своих
обязанностей.
    Трудовая дисциплина является необходимым условием всякой общей
работы, всякого совместного труда. Всякий совместный труд нуждается в
определенной дисциплине, определенном порядке, чтобы все совместно
работающие подчинялись этой дисциплине, порядку. Трудовое
законодательство создает юридическую основу для дальнейшего укрепления
трудовой дисциплины на производстве.
    Под трудовой дисциплиной как институтом трудового права следует
понимать совокупность правовых норм, регулирующих внутренний трудовой
распорядок, устанавливающих трудовые обязанности работников и
нанимателя, определяющих меры поощрения за успехи в труде и
ответственность за виновное невыполнение этих обязанностей.
    Трудовая дисциплина включает в себя технологическую,
конструкторскую, производственную и другие виды дисциплины.
    Под производственной дисциплиной следует понимать порядок на
производстве, т.е. четкое выполнение работниками установленных
технологических правил и производственных инструкций. По своему
содержанию производственная дисциплина охватывает трудовую
дисциплину и выходит за ее пределы. Если рассматривать понятие
производственной дисциплины в широком смысле, то следует учесть, что она
состоит из многих разновидностей дисциплин. Помимо трудовой
дисциплины, в производственную дисциплину входят: плановая;



конструкторская; технологическая; соблюдение требований стандартов;
соблюдение требований по экономии и рациональному использованию
сырья, материалов, энергии и иных видов материальных ресурсов;
договорная; исполнительская.

В целях обеспечения надлежащей трудовой дисциплины на предприятии, в
учреждении, организации выделяют два наиболее характерных метода
укрепления трудовой дисциплины: убеждение и принуждение.

Убеждение - это метод воздействия, стимулирующий субъект права к такому
поведению, которое соответствует его воле. Такое воздействие формируется
в процессе повседневного труда путем психологического воздействия. Оно
ведется с учетом запросов и интересов производства и направлено на
воспитание сознательности работников.

Принуждение - это такой метод воздействия, который обеспечивает
совершение тех или иных действий субъектом права вопреки его воле.

Иными словами, принуждение - это применение руководителем своих
властных полномочий при определенных условиях, предусмотрен-ных
законом. Метод принуждения применяется только в отношении работников,
которые, находясь в трудовом правоотношении, по своей вине нарушают
принятые на себя трудовые обязанности. Применяемые принудительные
меры за нарушение трудовых обязанностей должны быть установлены
законом. Дисциплинарная ответственность работников наступает за
неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.

Задание к теме
Внимательно прочитай статью и ответь на вопросы:
   1. Трудовая дисциплина - это?
   2. Назовите методы укрепления трудовой дисциплины.

3. К чему приводит нарушение трудовой дисциплины?

Задание отправить до 14.04.2020г.


