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Трудовой Кодекс РФ предусматривает более 40 оснований прекращения трудового договора с работниками.
Судебная практика Пресненского районного суда г. Москвы показывает, что наибольшее количество дел о восстановлении на
работе связано с увольнением за совершение дисциплинарных проступков, в том числе за прогул.
Прогулом признается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены)
независимо от его продолжительности, а также отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов
подряд.
Какие же типичные ошибки допускает работодатель при увольнении работника по данному основанию и что необходимо
помнить работнику, защищая свои трудовые права?
Ошибка 1. Отсутствие анализа причин невыхода работника на работу, либо неправильная их оценка.
Так, например, судебная практика, показывает, что при рассмотрении исков о восстановлении на работе суд не
рассматривает как прогул отсутствие работника из-за болезни – своей или члена семьи, а также неявку на работу в связи с
чрезвычайными семейными обстоятельствами, которые могут быть признаны уважительными, если работник предупредил
работодателя о причинах отсутствия и получил на это разрешение.
Доказательствами уважительности невыхода на работу могут служить любые сведения о фактах, имеющих юридическое
значение, полученные из объяснений сторон, третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных
доказательств, аудио-видео записей, заключений специалистов, экспертов.
Ошибка 2. Отсутствие документов, подтверждающих факт прогула, или оформление их ненадлежащим образом.
В частности, у работодателя могут отсутствовать письменные объяснения работника, а при отказе их представить – акт,
фиксирующий отказ. Может также выявиться, что факт прогула вообще никак работодателем не зафиксирован (отсутствует
докладная записка непосредственного руководителя работника, в табеле учета рабочего времени прогул не отмечен, а
имеется отметка о полном рабочем дне и т.д.). Достаточно часто при рассмотрении дел по данному основанию встречается тот
факт, что работник не ознакомлен под роспись с приказом о привлечении к дисциплинарной ответственности или на приказе
отсутствует отметка о том, что работник отказался знакомиться с приказом.
Ошибка 3. Нарушение сроков привлечения работника к дисциплинарной ответственности в виде увольнения.
Согласно ст. 193 Трудового кодекса РФ дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.
Дисциплинарное взыскание, в том числе и за совершение прогула, не может быть применено позднее 6-ти месяцев со дня
обнаружения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской
проверки – позднее 2-х лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.
Так, на пример, решением Пресненского районного суда были восстановлены трудовые права работника К., состоявшего в
трудовых правоотношениях с одним из крупных банков столицы, основанием к восстановлению на работе послужило
нарушение процедуры увольнения К. А именно, пропуска срока для привлечения к дисциплинарной ответственности.
Дела о восстановлении на работе рассматриваются с обязательным участием прокурора, в частности дела данной категории в
Пресненском районном суде рассматриваются с участием помощников Пресненского межрайонного прокурора (в соответствии
с распределением должностных обязанностей).
В соответствии с ч.1 ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ прокурору предоставлены полномочия по обращению в
суд с заявлениями в защиту прав, свобод и законных интересов граждан в сфере трудовых (служебных) отношений. При
обращении граждан в органы прокуратуры факт нарушения трудовых прав подлежит обязательной проверке, по результатам
которой решается вопрос о необходимости применения мер прокурорского реагирования.
Старший помощник прокурора И.Ю. Яновская
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