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КАК НЕ СТАТЬ ПРОГУЛЬЩИКОМ
Работник предупредил по телефону, что задержится на смену – нужно везти жену
в больницу. Мастер разрешил. К несчастью, в этот день на производстве случился
инцидент, а мужчины на рабочем месте не оказалось… И он едва не попал под
увольнение, ведь нужных документов об отгуле оформлено не было. Таких ситуаций, когда «отпрашиваются по телефону», немало.
Буква закона
Причины большинства
наказаний, связанных с отсутствием работника на работе – прогулом,
кроются в поведении работодателя. Оно проявляется в его чрезмерной
самоуверенности
при
пользовании правами, а также в
поспешности
квалифицировать
действия работника при отсутствии на работе как прогул. Нередко работодатель, не оформив
документов на отгул, пытается
использовать это обстоятельство против работника.
Как же правильно оформить отгул?
Работник обязан добросовестно
продолжительности, а также в
исполнять свои трудовые обязанслучае отсутствия на рабочем мености, возложенные на него трусте без уважительных причин бодовым договором; соблюдать трулее четырех часов подряд в течедовую дисциплину (ст. 21 ТК РФ).
ние рабочего дня (смены) (подТрудовой договор может быть распункт «а» п. 6 ч. 1 ст.81 ТК РФ).
торгнут работодателем при одноТаким образом, работнику нужно
кратном грубом нарушении равсегда заблаговременно сообщать
ботником трудовых обязанностей:
об отсутствии на работе. Неоправпри прогуле, т.е. отсутствии на
данно долго задерживаться даже
рабочем месте без уважительных
при наличии уважительной припричин в течение всего рабочего
чины не стоит. Также не нужно
дня (смены), независимо от его
пытаться представить причину

уважительной без каких-либо доказательств. Это приводит к нежелательным для работника по-

следствиям, безо всякой гарантии
отмены наложенных взысканий.

Пишите заявление
Нужно знать главное: многие
вершается в виде устной договоконкретные случаи, когда работоренности, нужно закрепить в
датель обязан предоставить раписьменной форме. Для этого
ботнику день отдыха (отгул) либо
нужно заблаговременно написать
отпуск без сохранения заработной
заявление с просьбой предостаплаты предусмотрены Трудовым
вить день в счет очередного откодексом и (или) коллективным
пуска или без сохранения зарадоговором.
ботной платы с указанием конСоглашение о предоставлении
кретной даты.
дней отпуска, которое обычно соОсобые случаи
Бывает, что отпуск требуется
В свою очередь, работодатель
внезапно, и нет возможности
не должен забывать, что обязаннаписать заявление. Тогда на перность доказать наличие основания
вый план выходит подтверждение
для наказания, включая увольнеуважительных обстоятельств отние, возлагается только на него.
сутствия на работе. Их наличие
При рассмотрении дел о восстаисключает прогул.
новлении на работе лица, трудоВ указанных выше случаях,
вой договор с которым расторгнут
как и в ситуациях с неправильно
по инициативе работодателя, обяили неполно оформленным отпусзанность доказать наличие законком за свой счет (включая устные
ного основания увольнения и соуведомления и согласования) при
блюдения установленного порядка
отсутствии на работе человек обяувольнения возлагается на работозан подтвердить доказательствами
дателя (п. 23 постановления Плеобстоятельства, в силу которых он
нума Верховного Суда РФ от 17
отсутствовал на рабочем месте.
марта 2004 года № 2).
Работодатель вправе их проверить.
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