
 

Черемушкинская межрайонная прокуратура г. Москвы разъясняет 

 

 Основания и порядок увольнения работника за прогул.  

В силу пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ прогулом признается отсутствие 

работника без уважительных причин на работе в течение всего рабочего дня 

(смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также на рабочем месте 

- более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).  

Основания для увольнения в связи с прогулом есть также в случаях 

самовольного (без приказа) использования работником дней отгулов или 

самовольного (без приказа) ухода в отпуск (основной, дополнительный). 

Не является прогулом использование работником дней отдыха в случае, 

если работодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности 

отказал в их предоставлении и время использования работником таких дней 

не зависело от усмотрения работодателя, в частности использование отпуска 

без сохранения зарплаты в связи с рождением ребенка работником, если он 

подал работодателю письменное заявление о предоставлении такого отпуска, 

но работодатель отказал в его предоставлении или не оформил работнику 

данный отпуск.  

Решение работодателя о признании конкретной причины отсутствия 

работника на работе неуважительной и, как следствие, увольнение его за 

прогул может быть проверено в судебном порядке.  

В соответствии с ч. 1 ст. 192 ТК РФ уволить за прогул, если работодатель 

безосновательно не допускает работника на рабочее место, нельзя, поскольку 

в таком случае отсутствует вина работника.  

Также неправомерно увольнение за прогул, если работник работал 

удаленно после получения рассылки по корпоративной почте о переходе на 

удаленную работу в связи с эпидемией коронавируса, информация о чем была 

подтверждена непосредственным руководителем 

Отсутствие работника на работе должно быть зафиксировано 

письменно. С составленным документом (например, актом об отсутствии на 

рабочем месте) работника должны ознакомить под расписку. При отказе 

работника от ознакомления об этом должен быть составлен акт, с которым 

работник также должен быть ознакомлен под расписку.  

До применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения 

работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение                        

о причинах его отсутствия на работе. Если по истечении двух рабочих дней 

работник объяснение не представил, то работодатель обязан составить об этом 

акт. 

Работодатель вправе уволить работника за прогул, если работник 

откажется представить письменные объяснения о причинах отсутствия на 

рабочем месте, а также подтверждающие эти причины документы. При этом 

дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения прогула, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников (ч. 1 - 3 ст. 193 ТК РФ). 



Если работник представил объяснение и подтверждающие документы, 

то вопрос о том, являются ли причины отсутствия уважительными, остается 

на усмотрение работодателя, но может быть оспорен работником в суде. 

Признание работодателем причины отсутствия работника на рабочем 

месте неуважительной должно быть обосновано и основано исходя из 

справедливости, соразмерности, законности, вины и гуманизма. 

При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен,             

в том числе факт уведомления или неуведомления работником руководителя 

о причинах отсутствия на работе. 

На основании ч. 5 ст. 192 ТК РФ работодатель должен оценить причины 

отсутствия работника и применить дисциплинарное взыскание соразмерно его 

проступку с учетом предшествующего поведения работника и отношения его 

к труду. Без соблюдения вышеуказанных принципов увольнение может быть 

признано неправомерным.  

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения объявляется работнику под роспись в течение 

трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника 

на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт (ч. 6                  

ст. 193 ТК РФ). 

Днем увольнения является последний день работы работника. 

Окончательный расчет с работником при увольнении производится с учетом 

того, что время прогула оплате не подлежит.  

Следует учитывать, что при нарушении порядка применения 

дисциплинарного взыскания, в частности, если работодатель не затребовал от 

работников письменное объяснение по факту отсутствия на рабочем месте, 

увольнение таких работников будет признано незаконным. Однако если 

работодатель предпринимал действия по истребованию от работника 

объяснений, например путем направления по его месту жительства 

телеграммы, которая не была им получена по независящим от работодателя 

причинам, то увольнение работника правомерно.  

В соответствии с ч. 7 ст. 193, ч. 1 ст. 348.13, ст. 382 ТК РФ по общему 

правилу дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником                      

в государственной инспекции труда и (или) органе по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, в том числе в суде.  

Если работника уволили, а он считает причины отсутствия на работе 

уважительными, то он может обратиться за защитой своих прав в районный 

суд по адресу работодателя, месту своего жительства либо месту исполнения 

трудового договора.  


