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Приказ о расторжении трудового договора за прогул без уважительных 
причин (оставление работы до истечения срока трудового договора без 
разрешения нанимателя) (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  прогул  (оставление  работы до
           дата
истечения срока трудового  договора  без разрешения нанимателя)(п. 5
ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь).
Основание:    докладная     записка     руководителя    структурного
подразделения от ___________________________; объяснительная записка
___________________________. Профсоюз уведомлен ___________________.
  (фамилия, инициалы)                               (дата)
Наименование должности
руководителя организации ______________  ___________________________
                           Подпись          Расшифровка подписи
Визы
С приказом ознакомлен: ________________  ___________________________
                           Подпись          Расшифровка подписи
                                     "___" ________________ ____ г.
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КОММЕНТАРИИ:

В трудовой книжке делается следующая запись: "Уволен за прогул (оставление работы до истечения 
срока трудового договора без разрешения нанимателя) (п. 5 ст. 42 Трудового кодекса Республики 
Беларусь)".

Прогул является грубым нарушением трудовой дисциплины, поэтому наниматель вправе уволить 
работника, у которого отсутствуют уважительные причины, и за однократный прогул.

Прогулом признается отсутствие на работе более трех часов. При отсутствии работника на работе ровно 
три часа, расторгать с ним трудовой договор по п. 5 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь 
нельзя.

Прогулом также признается:

а) оставление работником работы, если работник заключил трудовой договор на неопределенный срок 
без предупреждения нанимателя или до истечения месячного срока предупреждения (ч. 1 ст. 40 
Трудового кодекса Республики Беларусь);

б) оставление работником работы до истечения срока договора, выполнения определенной работы, 
выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым, в соответствии с Трудовым 
кодексом Республики Беларусь сохраняется место работы, выполнения сезонных работ (соответственно 
п.п. 2, 3, 4, 5 ст. 17, ст. 38 Трудового кодекса Республики Беларусь) без разрешения нанимателя;

в) самовольный без разрешения нанимателя уход в очередной отпуск;

г) самовольное использование дней отгула;

д) неявка на работу без уважительных причин, на которую работник был переведен в соответствии с 
законодательством (например, в случае простоя, производственной необходимости и т.д.);

е) невыход на работу в выходной день, если он в соответствии со ст. 143 Трудового кодекса Республики 
Беларусь объявлен рабочим днем;

ж) неявка на работу при наличии исключительных случаев, когда допускаются сверхурочные работы без 
согласия работника (ст. 121 Трудового кодекса Республики Беларусь);



з) самовольное оставление работы молодым специалистом или другим лицом, обязанным проработать 
после обучения определенный срок, до истечения срока;

и) неявка на работу в связи с несогласием с графиком сменности, утвержденном в установленном 
порядке.

Доказывание факта прогула работника возлагается на нанимателя, который обязан осуществлять учет 
явки на работу и уход с нее.

Обязанность доказать наличия уважительных причин невыхода на работу возлагается на самого 
работника.


