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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

К ак осуществляется заполнение табеля учета рабочего времени в случае, 
когда обеденный перерыв составляет 48 минут?

В настоящее время во многих ор
ганизациях правилами внутреннего 
трудового распорядка предусмотрен 
следующий режим работы: с по
недельника по четверг -  с 8.00 до 
17.00, в пятницу -  с 8.00 до 16.00; 
время перерыва для отдыха и пита
ния составляет 48 минут -  с 12.00 до 
12.48 ежедневно. При этом в табеле 
учета рабочего времени «автома
том» указывается, что фактическая 
продолжительность рабочего дня 
составляет 8 часов ежедневно -  с 
понедельника по пятницу.

Для кого-то это несоответствие 
уже стало нормой, а кто-то задается 
вопросом о правомерности заполне
ния табеля учета рабочего времени в 
таком порядке.

Попробуем разобраться в данной 
ситуации.

Согласно ст. 91 ТК РФ работо
датель обязан вести учет времени, 
фактически отработанного каждым 
работником.

Форма табеля учета рабочего 
времени, рекомендации по его со
держанию и порядку заполнения

установлены постановлением Гос
комстата РФ от 05.01.2004 № 1 
«Об утверждении унифицирован
ных форм первичной учетной до
кументации по учету труда и его 
оплаты». В соответствии с данным 
постановлением в табеле учета ра
бочего времени должно указываться 
фактически отработанное (или не 
отработанное) каждым работником 
организации время («для контро
ля за соблюдением работниками 
установленного режима рабочего 
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Третье место заняла Шонгина Еле
на Александровна, юрисконсульт сто-
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28 ноября стали известны имена 

призеров конкурса «Юрист-про
фессионал -  2013». Победителем 
конкурса стала Елена Алексеев
на Гущина, начальник общего от
дела комитета имущественных от
ношений г. Арзамаса, набравшая 52 
балла. Елена Алексеевна получила 
сертификат на отдых за рубежом 
номиналом 35 тысяч рублей от Ни
жегородского Дома Путешествий.

Второе место и сертификат но
миналом 15 тысяч рублей на тур 
выходного дня в комплексе отды
ха «Лагуна Юг» достались Ев- ПРизеРы конкУРса « Щ ш т яр ф схям а л ■ 
гении Валерьевне Орловой, началь- матологической клиники Волоховой,
нику юридического отдела компании набравшая 47,5 балла. Елена Алексан-
«Дельрус-НН», набравшей 51 балл. дровна получила сертификат номина

лом 10 тысяч рублей от интернет-мага
зина «Ценам.нет».

В этом году наши призеры, за
нявшие три первых места, были 
удостоены награждения в два эта
па: кроме нашей церемонии на
граждения они были также пригла
шены на церемонию награждения, 
посвященную Дню юриста, прово
димую Нижегородским отделени
ем Ассоциации юристов России, 
где им были вручены дипломы по
бедителей конкурса и наградные 
статуэтки «Консультант».

Подробнее об итогах конкур- 
«Юрист-профессионал -  2013» 

читайте на сайте компании «АПИ» 
www.api.nnov.ru.
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Мария Сергеевна Никитина, 
управляющий партнер 

юридической фирмы «Делмари»

времени, для получения данных об 
отработанном времени, для расчета 
оплаты труда, а также для составле

ния статистическои отчетности по 
труду»).

Таким образом, в рассматрива
емой ситуации в случае неукосни
тельного соблюдения работником 
правил внутреннего трудового рас
порядка фактически отработанное 
время составит:

-  понедельник -  8,2 часа;
-  вторник -  8,2 часа;
-  среда -  8,2 часа;
-  четверг -  8,2 часа;
-  пятница -  7,2 часа.
Если работник нарушает правила 

внутреннего трудового распорядка и 
фактически работает по 8 часов каж
дый день, именно это и должно быть 
отражено в табеле учета рабочего 
времени. В этом случае данный та
бель будет служить доказательством 
нарушения работником трудовой 
дисциплины, а именно положений

правил внутреннего трудового рас
порядка. Нарушение трудовой дис
циплины может послужить по реше
нию работодателя основанием для 
наложения на работника того или 
иного дисциплинарного взыскания.

Если работодатель указывает в 
качестве отработанного времени ко
личество часов, которое не соответ
ствует фактически отработанному, 
это может быть признано наруше
нием трудового законодательства и 
основанием для привлечения рабо
тодателя к административной ответ
ственности по ст. 5.27 КоАП РФ.

Таким образом, не следует подда
ваться соблазну поставить в табеле 
учета рабочего времени привычные 
для кадровика «восьмерки» -  необ
ходимо указывать фактически от
работанное каждым работником 
время.

I

Олег Дмитриевич Паняев, 
адвокат адвокатской конторы № 14

В соответствии с подп. «а» п. 6 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ прогулом считает
ся отсутствие работника на рабочем 
месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены) 
независимо от его (ее) продолжи
тельности, а также отсутствие на 
рабочем месте без уважительных

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

В вашем случае мы имеем дело 
с так называемым длительным про
гулом. К сожалению, понятия «дли
тельный прогул» как такового в за
конодательстве нет. В ТК РФ дано 
определение прогула, но нет при
вязки к его длительности по дням, 
неделям или месяцам.

Прогул относится к грубым на
рушениям работником трудовых 
обязанностей, за которые предус
мотрено максимально строгое дис
циплинарное взыскание -  уволь
нение (ст. 192 ТК РФ). И при 
отсутствии сотрудника на рабочем 
месте в течение одного рабочего 
дня, и при его невыходе на работу на 
протяжении недели, нескольких не
дель, месяца может быть применена 
одинаково строгая мера взыскания -  
расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя на основа
нии подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Прогулы, которые указаны в 
ст. 81 ТК РФ, являются кратковре
менными. При кратковременном 
прогуле местонахождение сотруд
ника, как правило, работодателю из
вестно либо его можно установить 
(например, в случае, когда после 
пропуска одного рабочего дня со
трудник вышел на работу или когда 
он на рабочем месте не появляется, 
но с ним можно связаться по теле
фону, по электронной почте, через 
других сотрудников и т.п.).

В описанной вами ситуации мы 
сталкиваемся с длительным прогу
лом. В этом случае найти работни
ка и затребовать у него объяснение 
о причинах отсутствия на работе не 
представляется возможным, и, со
ответственно, у вас возникли объ
ективные сложности в обязатель
ном соблюдении требований ст. 193 
ТК РФ.

Так как работник в течение года 
не появляется на рабочем месте и
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