
ВАШЕ ПРАВО 

АИСЦИПАИНАТРУАА ЕСЛИ НЕТ 
УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН 

Статья 127 КЗОТ РФ пре
дусматривает обязанности 
работника работать честно 
и добросовестно, блюсти 
дисциплину труда, своевре
менно и точно исполнять 
распоряжения администра
ции, повышать производи
тельность труда, улучшать 
качество продукции, соблю
дать технологическую дис
циплину, требования по ох
ране труда, технике безо
пасности и производствен
ной санитарии, бережно от
носиться к имуществу пред
приятия, учреждения, орга
низации. 

Как гласят Правила внутрен
него трудового распорядка для 
работников ОАО «ММК, утверж
денные конференцией трудового 
коллектива 15 марта 1999 года, 
прежде всего, нарушением трудо
вой дисциплины, считается неис
полнение или ненадлежащее ис
полнение работником возложен
ных на него трудовых обязаннос
тей, а также — нарушение долж
ностных инструкций, приказов ад
министрации, технических правил 
И Т . п. 

Безусловным нарушением тру
довой дисциплины считается по
явление на рабочем месте в не
трезвом состоянии, в состоянии 
наркотического или токсического 
опьянения. 

Если на то нет уважительных 
причин, считается нарушением 
трудовой дисциплины: 

отсутствие работника на рабо
те в пределах трех и более часов 
в течение рабочего дня, нахож
дение его не на своем рабочем 
месте, а в помещении другого или 
того же цеха, отдела, на терри
тории организации; 

отказ работника от выполнения 
измененных в установленном по
рядке норм труда; 

отказ или уклонение от меди
цинского освидетельствования 
работника, для которого оно обя
зательно; 

отказ от прохождения в рабо
чее время специального обучения 
и сдачи экзаменов по технике бе
зопасности и правилам эксплуа
тации, для которого это — обя
зательное условие допуска к ра
боте; 

оставление работы лицом, зак
лючившим трудовой договор на 
неопределенный срок, без пре
дупреждения администрации о 
расторжении договора, а равно 
и до истечения двухнедельного 
срока предупреждения; 

оставление работы лицом, зак
лючившим трудовой договор на 
определенный срок, до истечения 
срока договора; 

нахождение работника более 
трех часов в течение рабочего 
дня вне территории ОАО «ММК» 
либо вне территории объекта, где 
он должен выполнять порученную 
работу. 

В соответствии со ст. 136 КЗОТ 
РФ до применения дисциплинар
ного взыскания от работника дол
жно быть затребовано письмен
ное объяснение. 

Дисциплинарное взыскание 
применяется непосредственно за 
обнаружением проступка, но не 
позднее одного месяца со дня 
его обнаружения, не считая вре
мени болезни работника или пре
бывания его в отпуске. Днем об
наружения проступка, с которого 
начинается течение месячного 
срока считается день, когда лицу, 
которому по службе подчинен ра
ботник, стало известно о совер
шении проступка, независимо от 
того, наделено ли оно правом на
ложения дисциплинарных взыс
каний. В силу закона в месячный 
срок для применения дисципли
нарного взыскания не засчитыва-
ется только время болезни работ
ника или пребывание его в отпус
ке. Отсутствие по другим основа
ниям, в том числе и в связи с ис
пользованием дней отдыха (отгу
лов) независимо от их продолжи
тельности (например, при вахто
вом методе организации работ), 
не прерывает течение указанно
го срока. К отпуску, прерывающе
му течение месячного срока, сле
дует относить все отпуска, пре
доставляемые администрацией в 
соответствии с действующим за
конодательством, в том числе 
ежегодные (основные и дополни
тельные) отпуска в связи с обу
чением в учебных заведениях, 
кратковременный отпуск без со
хранения зарплаты и др. 

Дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее 
шести месяцев со дня соверше
ния проступка, а по результатам 
ревизии или проверки финансово-
хозяйственной деятельности -
позднее двух лет со дня его со
вершения. В указанные сроки не 
включается время производства 
по уголовному делу. 

За каждый проступок может 
быть применено только одно дис
циплинарное взыскание. 

В соответствии с п. 35 Правил 
внутреннего трудового распоряд
ка для работников ОАО «ММК» 
приказ ('распоряжение) о приме
нении дисциплинарного взыска
ния с указанием мотивов его при
менения объясняется (сообщает
ся) работнику , подвергнутому 
взысканию, под подпись в 10-
дневный срок. Согласно ст. 137 
КЗОТ РФ, если в течение года со 
дня наложенного взыскания ра
ботник не допускает новых нару
шений трудовой дисциплины, то 
он считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию. 
Взыскание может быть также 
снято до истечения года приме
нившим его органом или должно
стным лицом по собственной ини
циативе, по ходатайству непос
редственного руководителя или 
трудового коллектива, если нака
занный не совершил нового про
ступка и проявил себя как добро
совестный работник. 

В течение срока действия дис
циплинарного взыскания меры 
поощрения к работнику не приме
няются. 

Е. СКИРДА, 
юрисконсульт правового 

управления ОАО «ММК». 

О МОРАЛЬНОМ 
Конституция РФ предос

тавляет гражданам право 
защищать свои права и сво
боды. Но для этого надо 
знать, какие права требуют 
защиты. О защите матери
альных благ вопросов, как 
правило, не возникает. 
Сложнее с нематериальны
ми. Например, что такое МО
РАЛЬНЫЙ ВРЕД? 

Под моральным неимуществен
ным вредом закон понимает нрав
ственные или физические страда
ния, причиненные действиями 
(бездействием): 

1) посягающими на принадле
жащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные 
блага, т. е. - ж и з н ь , здоровье, до
стоинство личности, деловая ре
путация, неприкосновенность ча
стной жизни, личная и семейная 
тайна и т. п.; 

2) нарушающими его личные не
имущественные права - право на 
пользование своим именем, автор
ское право и прочие неимуще
ственные права в соответствии с 
законами об охране прав на ре
зультаты интеллектуальной дея
тельности; 

3) нарушающими имуществен
ные права гражданина. 

Моральный вред, в частности, 
может заключаться в нравствен
ных переживаниях в связи с утра
той родственников, невозможно
сти продолжать активную обще
ственную жизнь, потере работы, 
раскрытии семейной, врачебной 
тайны, распространении несоот
ветствующих действительности 
сведений, порочащих честь, дос
тоинство или деловую репутацию 
гражданина, временном ограниче
нии или лишении каких-либо прав, 
физической боли, связанной с 
причиненным увечьем, иным по
вреждением здоровья , либо в 
связи с заболеванием,перенесен
ным в результате нравственных 
страданий и др. 

Если вы считаете, что вам при
чинен моральный вред, то може
те обратиться в суд с гражданс
ким иском, в котором нужно ука
зать сумму в денежном выраже
нии, которой, по вашему мнению, 
может быть компенсирован причи
ненный моральный вред. При оп
ределении суммы нужно учиты
вать требования разумности и 
справедливости - на это ориенти
рует ст. 1101 Гражданского кодек
са Российской Федерации. 

Для обращения в суд необходи
мо написать заявление и попасть 
на прием к судье по гражданским 
делам (в дни и часы приема). 

Прокуратура Ленинского райо
на оказывает помощь гражданам, 
предъявляет иски в суд в интере
сах граждан. Помогает, в первую 
очередь, престарелым, инвали
дам, несовершеннолетним, много
детным, а также тем гражданам, 
кому моральный вред причинен в 
результате преступления. 

Так, например, прокурором Ле

нинского района был предъявлен 
иск в интересах престарелой граж
данки Бобровой, претерпевшей 
моральный вред в результате до
рожно-транспортного происше
ствия. В ходе судебного заседа
ния ответчик добровольно возме
стил Бобровой компенсацию за 
моральный вред в размере 25 ты
сяч рублей. 

Другой пример: в результате 
преступных действий С. и И. граж
данин А. пережил нравственные и 
физические страдания, выразив
шиеся в том, что причиненные ему 
телесные повреждения вызвали 
физическую боль (избиение про
должалось длительное время), 
унизили его достоинство. Гражда
нин А. длительное время находил
ся на лечении в больнице, не имея 
возможности работать и обеспе
чивать себя всем необходимым. 
Прокуратура Ленинского района 
подготовила и направила в суд иск 
в интересах А. - о компенсации 
морального вреда в размере 30 
тысяч рублей. 

При самостоятельном обраще
нии в суд за компенсацией мораль
ного вреда необходимо знать, что 
одним из обязательных условий 
наступления ответственности за 
причинение морального вреда яв
ляется вина причинителя. Исклю
чение составляют случаи, прямо 
предусмотренные законом. 

Например, при п р и ч и н е н и и 
нравственных или физических 
страданий, вызванных поврежде
нием здоровья при исполнении 
трудовых обязанностей, связан
ных с источником повышенной 
опасности, работодатель обязан 
компенсировать потерпевшему 
моральный вред независимо от 
своей вины. 

Моральный вред - вред неиму
щественный, несмотря на то, что 
он компенсируется в денежной 
или иной материальной форме. 
Поэтому государственная пошли
на взимается как за оплату заяв
лений неимущественного характе
ра - 8 рублей 50 копеек. 

В заявлении истец сам оцени
вает в денежном выражении при
чиненный ему моральный вред, а 
суд учитывает характер и глубину 
страданий потерпевшего, степень 
вины причинителя в каждом кон
кретном случае, индивидуальные 
особенности лица, которому при
чинен вред. Иск о компенсации мо
жет быть заявлен одновременно 
с имущественными требованиями 
и самостоятельно. 

Статья 47 Конституции РФ га
рантирует право на рассмотрение 
вашего дела в суде. Но рассчиты
вать на быстрое рассмотрение ва
шего дела не следует. Нужно за
пастись терпением, чтобы осуще
ствить задуманное и компенсиро
вать нанесенный вам моральный 
вред. 

Л . КОНЬКОВА, 
помощник прокурора 

Ленинского района . 

НАЛОГИ УПУСТИЛ ВРЕМЯ - ПОТЕРЯЛ ДЕНЬГИ 
3 мая 2000 года для физических лиц за

кончился срок предоставления деклара
ций о доходах, фактически полученных 
за минувший год. Несмотря на разъяс
нительную работу, проводимую в тече
ние продолжительного времени, итоги 
декларационной кампании в Орджони-
кидзевском районе города оставляют 
желать лучшего. Не все предпринимате
ли сочли нужным прийти в налоговую 
инспекцию и сдать декларацию. 

Налоговая инспекция в соответствии с пре
доставленными ей правами начала работу по 
приостановлению операций по счетам налого
плательщиков, вручает требования о предос
тавлении деклараций о доходах. Правоохрани
тельные органы не остаются в стороне. Служ
ба участковых инспекторов УВД Орджоникид-
зевского района оказывает нам помощь в при
влечении предпринимателей к декларирова
нию. 

Напоминаем вновь: 
предприниматели, которые фактически пре

кратили деятельность, обязаны предоставить 
в налоговый орган окончательную декларацию 

о доходах и сдать свидетельство в админист
рацию Орджоникидзевского района. 

За несвоевременное предоставление декла
рации предусмотрена ответственность, напря
мую зависящая от времени сдачи документа. 
Согласно ст. 119 Налогового кодекса РФ не
своевременное предоставление налоговой дек
ларации влечет взыскание штрафа в размере 5 
процентов суммы налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основе этой декларации за каж
дый полный и неполный месяц со дня, установ
ленного для ее предоставления, но не более 
30 процентов указанной суммы и не менее 100 
рублей. Непредоставление декларации в те
чение более 180 дней влечет взыскание штра
фа в размере 9 процентов суммы налога, под
лежащей уплате на основе этой декларации и 
10 процентов суммы налога, подлежащей уп
лате на основе этой декларации за каждый 
полный и неполный месяц, начиная со 181 дня. 

Согласно ст. 12 Закона РФ «О налоговых 
органах Российской Федерации» невыполне
ние требования налоговой инспекции о предо
ставлении декларации влечет за собой нало
жение административного штрафа в размере 

от двух с половиной до пяти минимальных ок
ладов. 

H. Д О К Ш И Н А , 
заместитель руководителя ИМНС РФ 

по Орджоникидзевскому району. 

УЧЕБА 

Г Л А В Н Ы Й 
ПРИОРИТЕТ 
КОМБИНАТА -
ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Основным направлением кадровой 
политики ОАО «ММК» является по
вышение уровня профессионализма 
трудящихся. В соответствии с при
казом генерального директора от 26 
января 2000 года за № 40 разрабо
тан план проведения мероприятий по 
повышению квалификации работни
ков. Согласно плану, а также во имя 
улучшения производственно-хозяй
ственной деятельности комбината 
систематически совершенствуют 
свои знания, повышают свой профес
сиональный уровень и юристы право
вого управления акционерного обще
ства. 

Так, 129-м приказом генерального дирек
тора утверждена программа повышения 
квалификации юристов комбината. Одна из 
главных задач, которую ставит перед юри
стами руководство ОАО «ММК» и началь
ник правового управления Л . Т. Гампер, — 
не останавливаться на достигнутом, а идти 
дальше. 

Для достижения этой цели в правовом 
управлении делается очень многое. В 1996 
году по направлению администрации пред
приятия восемь сотрудников управления 
поступили на заочное отделение Магнито
горского филиала Уральской академии го
сударственной службы. Конечно, когда в 
течение пяти лет восемь специалистов по 
месяцу находятся в учебном отпуске, за
метно возрастает нагрузка на оставшихся 
сотрудников. Однако руководство правово
го управления сумело организовать рабо
ту так, что это никоим образом не отрази
лось на качестве исполняемой работы. 

В рамках плана повышения квалифика
ции, утвержденного приказом генерально
го директора ОАО «ММК», для специалис
тов правового управления проводятся еже
месячные информационные семинары по 
практике применения гражданского и тру
дового законодательств, рассматриваются 
актуальные вопросы налогового законода
тельства, проблемы внешнеэкономической 
деятельности предприятий. Большую по
мощь в организации таких семинаров ока
зывает дочернее учреждение ОАО «ММК» 
Центр подготовки кадров «Персонал». 

Кроме того, специалисты правового уп
равления принимают участие в семинарах 
и конференциях, проводимых МГИМО (г. 
Москва), Государственной академией повы
шения квалификации Министерства обра
зования РФ, Научно-техническим центром 
ассоциации российских банков, принимают 
они участие и в международных конферен
циях юристов, проводимых за рубежом. 

С вступлением в действие нового Граж
данского кодекса РФ появились сложнос
ти в правоприменительной практике. Для 
решения этой проблемы по инициативе пра
вового управления комбинат заключил до
говор с Уральским отделением исследова
тельского центра частного права при Пре
зиденте РФ - Российской школой частно 
го права. Эта школа была открыта в 1995 
году для подготовки специалистов с выс
шим юридическим образованием для вы 
полнения законопроектной , преподава 
тельской и правоприменительной работы, 
связанной с правовым регулированием эко 
номической деятельности. Программа обу
чения в ней рассчитана на полтора-два 
года. В учебном плане три основных дис
циплины: российское частное рпаво, граж
данское и торговое право зарубежных 
стран, организация и техника подготовки 
актов частного права. Предусмотрен так 
же курс проблем теории права, курсы изу 
чения иностранных языков, соответствую
щие экономические дисциплины. 

Лекции в Российской школе частного 
права читают профессора и доценты Ис 
следовательского центра частного права, 
Московского государственного универси 
тета им. М. И. Ломоносова, Академии внеш
ней торговли, специалистами органов юс
тиции, преподавателями Уральской госУг 
дарственной юридической академии. 

В этом году на первый курс очно-заоч 
ной формы обучения на базе высшего об 
разования в школу Российского частного 
права зачислено несколько специалистов 
правового управления ОАО «ММК». После 
окончания школы, защитив дипломы, они 
получат степень магистра частного права 

Сейчас в правовом управлении работает 
много молодых специалистов. С целью по 
вышения их профессионального уровня и 
развития творческого потенциала прове
дена научно-практическая конференции, по 
результатам которой были названы имена 
победителей. Звание «Лучший молодой ин. 
женер ОАО «ММК» было присуждено И. В 
Бабич. За лучшую разработку темы бы
ла награждена дипломом первой степе 
ни Н. В. Борисова. Т. В. Рождественской 
и А. Р. Шамсутдиновой, соответственно 
были вручены дипломы второй и третьей 
степеней. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 30 мая 2000 года № 102 

ЗАКОН 
И ПРАВО 


