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Приказ об увольнении работника за появление на работе в состоянии 
наркотического опьянения (с примером записи в трудовую книжку)

Наименование организации
ПРИКАЗ
________________ N _______________
Место издания
Об увольнении с работы
(освобождении от занимаемой
должности)
УВОЛИТЬ (ОСВОБОДИТЬ ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ):
    _______________________________________________________________
                   ФАМИЛИЯ, имя, отчество работника
____________________________________________________________________
   наименование должности (профессии), квалификационный разряд
____________________________________________________________________
                        (класс, категория)
___________________________________________________________________,
          наименование структурного подразделения
__________________ за появление на работе в состоянии наркотического
     дата
опьянения (п. 7 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь).
Основание: заключение врача-нарколога от "___" ____________ ____  г.
Уведомление профсоюзу N ____ от "___" __________ ____ г.
Наименование должности
руководителя организации        Подпись        Расшифровка подписи
Визы
С приказом ознакомлен:          Подпись        Расшифровка подписи
                                              Дата

КОММЕНТАРИИ:

В трудовой книжке делается следующая запись: "Уволен за появление на работе в состоянии 
наркотического опьянения (п. 7 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь)".

Увольнение по п. 7 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь имеет место в тех случаях, когда 
будет установлено, что работник появился на работе в состоянии наркотического опьянения на рабочем 
месте и в рабочее время. При этом не имеет значения, отстранялся ли работник от работы в связи с этим 
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или нет.

Доказательством опьянения является медицинское заключение врачей наркологического диспансера или 
медпункта на предприятии.

При отсутствии возможности получить такое заключение необходимо составить акт за подписью трех 
свидетелей.

Для работника, рабочий день которого не нормирован, время нахождения на работе сверх 
установленной продолжительности является рабочим.

Следует иметь в виду, что данное увольнение должно быть произведено с соблюдением требований ст. 
46 Трудового кодекса Республики Беларусь, т.е. до издания приказа наниматель должен уведомить 
соответствующий профсоюз о предстоящем увольнении работника не позднее чем за две недели. Если в 
коллективном договоре организации предусмотрено, что при увольнении работника по п. 7 ст. 42 
Трудового кодекса Республики Беларусь наниматель должен получить согласие профсоюза, то 
увольнение допускается только при наличии такого согласия.


