КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
Комментарий к статье Н. Савочкиной

«РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ЗА ПРОГУЛ» («ТП» №2’12)
ричин увольнения сотрудников в практике достаточно
много. Конечно же, самым распространенным является
увольнение по собственному желанию. А вот на втором
месте, безусловно, выступает увольнение работника по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ). И именно расторжение
трудового договора по инициативе работодателя очень часто
порождает трудовые споры. Для того чтобы избежать подобной неприятности, работодателю нужно не только досконально
изучить прописанные трудовым законодательством нормы, которые он имеет право применять при необходимости, но и как
можно больше получить информации по уже сложившейся практике применения данных норм. Ведь от того, как будет оформлено увольнение, зависит решение суда, если сотрудник подаст иск о незаконном увольнении.
Помимо двух указанных причин увольнения сотрудника, также можно выделить увольнение в случае прогула (пп. «а» п. 6
ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от
17.03.2004 N 2 прогулом признаются следующие действия работника:
– невыход на работу, т.е. отсутствие на работе без уважительных причин в течение всего рабочего дня (независимо
от его продолжительности);
– нахождение работника без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня вне пределов
рабочего места;
– оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой договор на неопределенный срок,
без предупреждения работодателя о расторжении договора, а равно и до истечения двухнедельного срока предупреждения (ч. 1 ст. 80 ТК РФ);
– оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой договор на определенный срок, до
истечения срока договора либо срока предупреждения о
его досрочном расторжении (ст. 79, ч. 1 ст. 80, ст. 280, ч. 1
ст. 292, ч. 1 ст. 296 ТК РФ);
– самовольное использование дней отгулов, а также самовольный уход в отпуск (основной, дополнительный).
При этом необходимо учитывать, что прогулом не признается использование работником дней отдыха, если работодатель
в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в
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их предоставлении и время использования работником таких
дней не зависело от усмотрения работодателя (например, отказ работнику, являющемуся донором, в предоставлении в соответствии с ч. 4 ст. 186 ТК РФ дня отдыха непосредственно после каждого дня сдачи крови и ее компонентов).
Понятие «место работы» отличается от понятия «рабочее
место».
Место работы – это наименование работодателя, которое в
обязательном порядке указывается в трудовом договоре.
Под рабочим местом согласно ч. 6 ст. 209 ТК РФ понимается
место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Сведения о рабочем месте в трудовом договоре указывать необязательно.
В Трудовом кодексе РФ нет перечня уважительных причин
отсутствия на работе. Поэтому работодатель вправе самостоятельно в каждом отдельном случае (с учетом конкретных обстоятельств) решать вопрос о том, являются ли те или иные причины отсутствия на рабочем месте уважительными.
Интересен вопрос правомерно ли увольнение работника
за прогул, который более четырех часов подряд находился не на своем рабочем месте, но на территории работодателя?
Следуя сложившейся практике, если в трудовом договоре с
работником указано его конкретное рабочее место, то отсутствие работника на данном месте более четырех часов подряд
может расцениваться как прогул.
В соответствии с пп. «б» п. 39 Постановления Пленума ВС РФ
от 17.03.2004 N 2 работника можно уволить за нахождение без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение
рабочего дня вне пределов рабочего места. Согласно ч. 6 ст.
209 ТК РФ рабочим местом является место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с работой. Это может быть конкретный кабинет, производственный
цех и т.д. За отсутствие на рабочем месте без уважительных
причин работника можно уволить по основаниям, предусмотренным пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ при условии соблюдения
правил применения взысканий.
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Важно помнить, что до издания приказа об увольнении за
прогул от работника необходимо затребовать письменное объяснение (ст. 193 ТК РФ). Таким образом, работнику предоставляется возможность указать причины отсутствия на рабочем
месте. Трудовой кодекс РФ не уточняет, в какой именно форме
нужно затребовать данное объяснение. Поэтому, если работник
готов представить объяснительную записку, письменное уведомление о необходимости представить объяснение можно не
оформлять. Если же ситуация носит явно конфликтный характер, то данное уведомление лучше оформить письменно и вручить работнику под роспись. При его отказе от подписи необходимо составить соответствующий акт.
Увольнение работника в день получения требования о предоставлении объяснения признается судом незаконным (см.
Определение Ленинградского областного суда от 04.02.2010 N
33-438/2010).
Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины в
течение всего рабочего дня является основанием для расторжения трудового договора, в соответствии с пп. «а» п. 6 ч. 1
ст. 81 ТК РФ (прогул). Однако увольнение за прогул является
дисциплинарным взысканием, при применении которого необходимо затребовать от работника объяснение (ст. 193 ТК
РФ). Поэтому, если работник не появляется на работе, издавать приказ об увольнении до выяснения причин отсутствия
не следует. Для их выяснения можно отправить требование
о представлении объяснений письмом с описью вложения и
уведомлением о вручении по известному месту жительства
работника. В данном случае почтовые документы (опись вложения, уведомление о вручении) будут являться доказательством соблюдения работодателем процедуры получения объяснительной записки.
После того как работодатель получит уведомление о вручении корреспонденции работнику, необходимо подождать
два рабочих дня (ст. 193 ТК РФ). После их истечения можно
оформить акт о непредставлении объяснений в определенный законом срок. При этом в нем следует указать способ затребования объяснений, а также отразить даты направления,
доставки требования и получения соответствующего уведомления. Если работник не получил требование о представлении объяснений, то приказ об увольнении издавать нельзя.
В случае увольнения работника без учета данной рекомендации работодатель будет нести риски, если работник обжа-
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лует увольнение, и доказывать факт прогула, отсутствие уважительных причин и соблюдение всей процедуры увольнения
(п. 38 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2).
Сведения об увольнении вносятся в трудовую книжку, при
этом отмечается, что работник уволен за прогул согласно пп.
«а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. В качестве дня увольнения работника
указывается последний день его работы, т.е. если после прогула работник появился на работе, то датой увольнения будет
считаться последний рабочий день. Например, работник не
явился на работу 11 августа, а 12 августа пришел и отработал
весь день и далее работал до 15 августа. Датой увольнения в
таком случае будет именно 15 августа – последний день, в который работник работал. Если работник прогулял 11 августа
и после этого дня не вышел на работу, то датой увольнения
будет 10 августа (если это был рабочий день). Это подтверждает и письмо Федеральной службы по труду и занятости от
11.07.2006 N 1074-6-1 «Об оплате вынужденного прогула».
И в завершение хотелось бы осветить опыт некоторых
компаний, которые в локальных актах закрепили внутренние
нормы поведения сотрудников, не позволяющие им злоупотреблять своими правами, гарантируемыми трудовым законодательством. Ведь порою из-за систематического невыхода на работу сотрудников, которые в дальнейшем фабрикуют
себе справки и оправдательные документы, останавливаются
производственные процессы, теряются реальные доходы. В
ряде организаций четко прописано в правилах внутреннего
трудового распорядка, что при отсутствии сотрудника по уважительной причине он в течение определенного времени должен предупредить либо сообщить уже по факту работодателю
(по телефону, например) о своем отсутствии. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка – это, в свою очередь,
неисполнение работником своих трудовых обязанностей, что
влечет дисциплинарную ответственность. Таким образом, работодатель воспитывает в сотрудниках сознательность. Кроме того, по результатам месяца, если такие нарушения имели
место быть, руководитель может принять решение о невыплате премии данному сотруднику, ведь премиальные выплаты –
не обязанность работодателя, а его право поощрить работников за добросовестный труд.

№ 3/2012

15

