
Вопрос 23. Отстранение от работы

Вопрос 23. Отстранение от работы

  

Отстранение от работы — это временное недопущение работника к работе по 
основаниям ив порядке, установленным законом. По общему правилу  отстранение от
работы сопровождается приостановкой выплаты заработной  платы, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
 Иногда необоснованно допускается отождествление понятий “отстранение от  работы”
и “прекращение трудового договора, увольнение”.
 Прекращение трудового договора и увольнение работники влечет  аннулирование
трудового отношения между работником и работодателем со  всеми вытекающими
отсюда правовыми последствиями, прекращение прав и  обязанностей сторон.
 Отстранение от работы (недопущение к работе)  возможно только по основаниям,
содержащимся в ст. 76 ТК. При этом  отстранение работника от работы является
одновременно и правом и  обязанностью работодателя.
 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
 - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
 - не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
 - не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или
периодический медицинский осмотр;
 - при выявлении в соответствии с медицинским заключением  противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной  трудовым договором;
 - в случае приостановления действия на срок до  двух месяцев специального права
работника (лицензии, права на  управление транспортным средством), если невозможно
перевести работника,  с его письменного согласия, на другую работу;
 - по требованию уполномоченных органов и должностных лиц;
 - в других случаях, предусмотренных законодательством.
 В предпоследнем случае работодатель не может самостоятельно принять  решение об
отстранении от работы, а должен это сделать только по  требованию компетентных
органов и должностных лиц, действующих в  соответствии с законодательством. Так,
только по требованию  соответствующих правоохранительных органов может быть
отстранен от  работы работник, против которого возбуждено уголовное дело или
которому  предъявлено обвинение в совершении преступления.
 Отстранение от  работы происходит на весь период времени до устранения
обстоятельств,  послуживших основанием для указанных действий работодателя. Так,
не  может быть не допущен к работе на следующий день работник, накануне 
отстраненный от работы в связи с появлением в нетрезвом состоянии, даже  если
работодатель принял решение о его увольнении за данное нарушение.  Он вправе
выполнять свои обязанности по день увольнения, указанный в  приказе (распоряжении)
работодателя о расторжении с ним трудового  договора.
 В случаях отстранения от работы заработная плата  работнику не начисляется, за
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исключением случаев, предусмотренных  федеральными законами. Работнику, который
не прошел обучение в области  охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не
по своей вине,  производится оплата за все время отстранения от работы как за простой
 (ст. 157 ТК).
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