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Вопрос-ответ

Вопрос: Можно ли привлечь к дисциплинарной ответственности за непредставление военного билета?

Ответ: При устройстве на новое место работы у работника запросили военный билет, который им не был
представлен. По договоренности с работодателем работник был допущен к работе до оформления Трудового
договора с условием представить его в течение недели. Трудовой договор был оформлен, но военный билет
работник представить не смог, т.к. он был утерян. Отвечая на вопрос о правомерности привлечения работника к
дисциплинарной ответственности за непредставление военного билета, Роструд в своем письме от 09.12.2021 №
ПГ/37187-6-1 отметил следующее. Из п.35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О
применении судами РФ Трудового кодекса РФ» следует, что неисполнением работником без уважительных
причин является неисполнение трудовых обязанностей или ненадлежащее исполнение по вине работника
возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по
Трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений,
приказов работодателя и т.п.). Обязанность предъявления поступающим на работу документов воинского учета
установлена ч. I ст. 65 ТК РФ. Непредставление документов может рассматриваться как дисциплинарный
проступок. В силу ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка работодатель вправе применить
дисциплинарные взыскания (замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям). При
наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть проступка и обстоятельства, при которых
он был совершен. При этом работодатель должен представить доказательства, свидетельствующие не только о
том, что работник совершил дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались
тяжесть этого проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующее поведение работника,
его отношение к труду.

Вопрос: Каков порядок увольнения работников, обязанности которых переданы на аутсорсинг?

Ответ: Организация передала выполнение части функций подразделения третьему лицу по гражданско-
правовому договору. Ранее их выполнял штатный сотрудник. Его уведомили об изменении места работы и
предложили вакансии в филиалах в других местностях. С изменением условий Трудового договора работник не
согласился, а от предложенных ему иных вакансий в других местностях отказался, в связи с чем он был уволен
по согласно п.7 ч. I ст. 77 Трудового кодекса РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий Трудового договора). Работник обжаловал действия организации, но суд
признал их законными. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение суда первой
инстанции без изменений. В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ отказано определением судьи Верховного Суда РФ,
оснований не согласиться с которым не усмотрел и заместитель Председателя Верховного Суда РФ. Дело дошло
до Конституционного Суда РФ, который, дав конституционно-правовую оценку оспариваемых норм, сделал
вывод, что после передачи конкретных видов работ из сферы самостоятельного хозяйствования работодателя - в
сферу хозяйствования других лиц у работодателя исчезает возможность изменения организационных или
технологических условий труда, сопутствующих выполнению соответствующих работ, ввиду отсутствия самих
этих работ. В такой ситуации можно предложить вакансии в обособленном структурном подразделении в другой
местности и перевести сотрудника при его согласии. Если он отказался переехать и ему нельзя предоставить
другую работу, то его можно уволить только по сокращению численности или штата. Подробнее о позиции
Конституционного Суда РФ можно узнать из Постановления от 20.01.2022 г. № 3-П.

Вопросы и комментарии, пожалуйста, присылайте
по адресу: i_krikun@mporosneft.ru

Спасибо за сотрудничество!
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