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В условиях усиления роли и значения защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций возникли новые критерии подбора и подготовки 

сотрудников МЧС. Сложность задач, которые решает служба МЧС, 
необходимость действовать в любое время и в экстремальных условиях 

требуют обеспечения высокой служебной дисциплины. Без дисциплины 
невозможно решать задачи по тушению пожаров, спасать людей и 

имущество в условиях высочайшей сложности и угрозы для жизни самих 
спасателей. 

Термин «дисциплина» происходит от латинского слова disciplina, что 
в переводе означает «строгий порядок», «организация». Однако 
дисциплина – это не только административное, но и моральное 

требование, отражающее степень уважения к окружающим и к самому 
себе. Особенность дисциплины заключается в том, что еѐ требованиям 

присуща обязательность, которая положительно влияет на воспитание 
работника соответствующей службы. 

Общечеловеческие принципы дисциплины в коллективе пожарно-
спасательной службы приобретают профессиональную направленность. 

Для работника МЧС служебная дисциплина и профессиональное 
поведение являются теми движущими силами, которые обеспечивают 

достижение нового качественного уровня службы, помогают преодолевать 
всѐ негативное и застойное, ломают механизмы торможения и заменяют их 

механизмами ускорения, способствуют позитивным моментам 
становления демократии в государстве. 

Служебная дисциплина – безупречное и неуклонное выполнение 

лицами рядового и командного состава служебных обязанностей. 
Требования служебной дисциплины должны распространяться на всех 

работников МЧС – от рядового до руководителя высшего ранга. 
Служебная дисциплина работника пожарно-спасательной службы 

проявляется в тщательном соблюдении норм поведения и требований 
законодательства, привычке к порядку. Она достигается путем: 

- воспитания высоких моральных и деловых качеств сотрудников, 
сознательного отношения к служебному долгу; 

- формирования высокого профессионализма; 
- соблюдения уставов; 

- формирования правовой культуры; 
- вовлечения всего личного состава к проведению служебной подготовки; 



- обеспечения требовательности руководителей к подчиненным, заботы о 
них; 
- сочетания методов убеждения и поощрения с применением мер 

дисциплинарного взыскания; 
- личного примера образцового выполнения руководителями своих 

служебных обязанностей, справедливого отношения к подчинѐнным; 
- создания надлежащих материально-бытовых условий труда, получения 

работниками всех установленных законодательством видов материального 
обеспечения. 

Реализовать указанные критерии дисциплины можно только в 
коллективе с высокой нравственностью, ведь как известно, фундаментом 

дисциплины является нравственная основа личности. 
На уровень дисциплины пожарного-спасателя влияет ряд факторов: 

уровень профессиональной подготовки, состояние морально-
психологического климата в коллективе, требовательность руководителей, 

ответственность подчиненных, а также общий уровень нравственности в 
коллективе. Важную роль в налаживании служебной дисциплины играет 
также бытовое (внеслужебное) поведение сотрудника, уровень его 

сознания, соблюдение законности в служебной деятельности, умение 
оценивать свои действия, соотносить собственные оценки и суждения с 

мнением коллектива. 
Служебная дисциплина в пожарно-спасательной службе 

характеризуется строгим соблюдением норм и предписаний, 
установленных Министерством и другими государственными органами. 

По сравнению с другими видами государственной дисциплины, служебная 
дисциплина в МЧС имеет свои особенности. Прежде всего, это то, что в 

Министерстве существует дисциплина аналогичная военной, которая 
носит ярко выраженный нормативный (правовой) характер. Каждый 

работник МЧС приносит Присягу, поэтому его служебная дисциплина 
базируется на высокой сознательности, глубоком понимании своего 
служебного и общественного долга и личной правовой ответственности за 

доверенное ему народом дело. 
Правила служебной дисциплины в МЧС регулирует 

Дисциплинарный устав. Он определяет суть служебной дисциплины, права 
и обязанности сотрудников по ее соблюдению, виды поощрений и 

дисциплинарных взысканий и порядок их применения. 
Сотрудник МЧС вне службы также обязан соблюдать требования 

дисциплины, общественный порядок и нормы морали, не допускать 
поступков, которые бы преуменьшали его авторитет среди людей. 

Подытоживая можно заключить, что определяющим аспектом 
служебной дисциплины работника МЧС является высокая 

самодисциплина, которая проявляется в требовательности к себе, и 
регулируется самоконтролем и самокритикой. 



Cамодисциплина – это дисциплина собственного поведения, полный 
самоконтроль над ним; это способность делать запланированные действия 
независимо от эмоционального состояния. Если работник МЧС сильно 

хочет чего-то достичь, четко видит цель, планирует действия которые 
приведут к ее достижению, необходимо применить самодисциплину. 

Самодисциплина требует высокого уровня профессиональной и 
нравственной культуры, глубокого, основанного на внутренних 

убеждениях, осознания выполняемого долга. 
Укрепление служебной дисциплины может происходить лишь при 

условии постоянной воспитательной работы с личным составом, 
всесторонней поддержки и заботы руководителей о каждом сотруднике. 

Общественно-политические отношения на постсоветском 
пространстве сегодня нельзя характеризовать однозначно. Это влияет на 

моральное состояние многих людей, в том числе сотрудников МЧС, 
которые нередко находятся в состоянии растерянности и незащищенности. 

Как следствие, чаще возникают случаи депрофессионализация, 
профессиональной деформации, снижается авторитет пожарно-
спасательной службы, падает уровень служебной дисциплины. 

Исходя из этого следует помнить, что в укреплении дисциплины 
работника МЧС огромное значение играет моральный фактор, ибо только 

сознательная дисциплинированность, инициатива, профессиональная 
солидарность, взаимопомощь, поддержка, морально-психологическая 

готовность к действиям в сложных ситуациях, смелость и способность к 
разумному риску в экстремальных условиях могут обеспечить ее высокий 

уровень и неуклонное выполнение. 
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