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Дмитрий Жирнов,  
Bridge2HR

олег Макаров, 
«ФинАМ»

Сергей Парфенов,  
ооо «рАбочАя бирЖА трУДА»

е сли бы речь шла о менеджере  
по продажам, который прерывает 
переговоры с потенциальным 

клиентом ровно в 18 часов, 
ссылаясь на окончание рабочего 
дня, тогда есть все признаки 
Work-to-rule…

М ногие компании существуют в 
своём ритме, в то время 
как рынок движется 

гораздо быстрее…

Г лавбух отвечает преданным 
упорством…
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Для Европы это норма - 
нельзя перерабатывать

Комментарии к новости: «Водитель троллейбуса в 
Екатеринбурге бросил его на дороге окончив смену»

остаточно резонансной 
стала ситуация, когда во-

дитель троллейбуса в екатеринбурге 
прекратила работу в связи с оконча-
нием рабочей смены и отказалась про-
должить маршрут. Ситуацию усугуби-
ло отсутствие сменщика, который не 
пришел на пересменку вовремя. 

Для европы такая реакция водите-
ля на подобную ситуацию является 
нормальной. Потому что, во-первых, с 
точки зрения безопасности дорожного 
движения переработка за рулём недо-
пустима, во-вторых, с точки зрения ох-
раны труда, существует режим труда и 
отдыха, который обязаны соблюдать и 
работодатель, и работник, тем более 
водитель пассажирского транспорта. 

У нас существуют такие же норма-
тивные акты, и казалось бы дискути-
ровать тут не о чем, но в российских 
реалиях данная ситуация показала, 
что в нашем обществе существуют два 
диаметрально противоположных мне-
ния на случай в екатеринбурге.

Д одна часть осуждает водителя, вто-
рая часть её поддерживает.

Первые оперируют тем, что води-
тель создала неудобства непричаст-
ным к ситуации пассажирам, которые 
заплатили за свой проезд. 

Приводят в пример оперирующего 
хирурга, у которого закончилась сме-
на, но он продолжает операцию. 

Взывают к трудовому героизму и 
самопожертвованию, которые воспи-
тывались государством в трудящихся 
в период советской власти.

Вторые смотрят на ситуацию праг-
матично. Пересменка на маршруте 
предусмотрена в конкретной точке, 
сменщик явится именно туда. 

если водитель покинет эту точку, 
то смена водителя будет возможна 
только когда троллейбус сделает еще 
один полный круг по маршруту, а это 
уже существенная переработка, что 
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Если бы рЕчь шла о мЕнЕджЕрЕ  
по продажам, который прЕрываЕт 
пЕрЕговоры с потЕнциальным клиЕнтом 
ровно в 18 часов, ссылаясь на окончаниЕ 
рабочЕго дня, тогда Есть всЕ признаки 

Work-to-rule
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я на фоне усталости может привести к 
трагедии на дороге. и с точки зрения 
законодательства, нарушение режи-
ма труда водителя, зафиксированное 
тахографом, является администра-
тивным правонарушением для рабо-
тодателя, и возможно, влияет на пре-
миальную часть работника. 

Поэтому логично стоять и ждать 
сменщика. Задержка в движении об-
щественного транспорта происходит 
не по вине водителя, с юридической 
точки зрения к ней нет претензий.

При этом все винят в инциденте ра-
ботодателя, который не может пра-
вильно организовать рабочий процесс. 
но есть и третье мнение, которое вы-
сказывают, как и осуждающие посту-
пок водителя, так и поддерживающие 
её: водитель устроила итальянскую 
забастовку. 

если бы речь шла о менеджере по 
продажам, который прерывает перего-
воры с потенциальным клиентом ров-
но в 18 часов, ссылаясь на окончание 
рабочего дня, тогда есть все признаки 
Work-to-rule, протест со стороны ра-
ботника на лицо. но в данном случае, 
есть жесткие ограничения со стороны 
государства на продолжительность 

рабочей смены водителя, занятого в 
перевозке людей. 

Поэтому, на мой взгляд, факт ита-
льянской забастовки и саботажа не 
очевиден.

 
 
*Дмитрий Жирнов,  
руководитель Кадрового агентства 
Bridge2HR  
www.bridge2hr.ru  
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