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REPORTING�AN�ABSENCE�
The�Company�recognizes�that�there�may�be�an�occasional�absence�due�to�illness�or�other�
emergency�situation.�In�the�event�that�you�are�ill�or�unable�to�report�to�work�on�time,�you�are�
expected�to�notify�your�manager�of�your�absence�no�later�than�your�normal�starting�time.�
�
ATTENDANCE�POLICY�
(Company�name)��is�focused�on�providing�high�quality�products�and�services�to�our�customers.�In�
order�to�accomplish�this�mission,�it�is�imperative�that�every�employee�be�present�when�
scheduled�to�work.�
�
The�Company�awards�its�employees�with�sufficient�paid�time�off�throughout�the�year.�Vacation�
must�be�scheduled�with�one’s�supervisor�in�advance�(two�week�minimum�requested).�Hours�in�
the�Paid�Time�Off�bank�are�available�to�be�used�in�the�case�of�an�emergency�or�sudden�illness�
without�prior�scheduling.�
��
This�policy�details�how�absences�and�tardiness�are�counted�for�the�purpose�of�maintaining�
excellent�customer�service�throughout�the�business�day.�
�
A�NOTE�ABOUT�FAMILY�AND�MEDICAL�LEAVE�ACT�ABSENCES�
Absences�due�to�serious�health�conditions�that�qualify�under�the�Family�and�Medical�Leave�Act�
(FMLA)�will�not�be�counted�against�an�employee’s�attendance�record.�Medical�documentation�
within�the�guidelines�of�the�FMLA�will�be�required�in�these�instances.�
�
ABSENCES�AND�TARDINESS�
Prescheduled�times�away�from�work�using�Paid�Time�Off�hours�are�not�considered�occurrences�
for�the�purpose�of�this�policy.�
�
Once�PTO�is�exhausted,�all�time�off�taken�will�be�treated�as�occurrences�under�the�guidelines�of�
the�Attendance�Policy.��
�
An�absence�of�consecutive�days�due�to�the�same�illness,�injury�or�other�incident�will�be�counted�
as�one�occurrence�for�the�purpose�of�this�policy.�Absences�due�to�illness�of�3�days�or�more�
require�a�release�by�the�employee’s�physician.�
�
Arrival�and�departure�times�will�be�determined�by�the�time�recorded�on�our�time�and�
attendance�system.�An�employee�is�considered�late�if�he/she�reports�to�work�after�the�
scheduled�starting�time;�an�early�departure�is�one�in�which�the�employee�leaves�before�the�
scheduled�end�of�his/her�shift.�A�tardy�arrival,�early�departure�or�other�shift�interruption�
is�considered�a�one�half�occurrence.�
�
If�an�employee�is�scheduled�to�work�overtime�and�either�fails�to�report�or�reports�after�the�
scheduled�start�time,�an�occurrence�will�be�charged�as�noted�above.�
�
STEP�DISCIPLINE�
Absences�and�tardiness�or�early�departure�will�be�counted�together,�but�are�assigned�different�
levels�of�severity.�Absences�are�considered�one�occurrence;�tardiness/early�departures�are�each�
one�half�an�occurrence.�
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Occurrences�are�counted�in�a�rolling�six�month�period�and�expire�six�months�from�the�date�of�
the�incident.�Although�the�incidents�drop�off,�the�overall�attendance�record�is�reviewed�
throughout�the�disciplinary�process.�
�
STEP�ONE�–�COACHING�
Six�occurrences�(absences�and�tardies�combined)�in�any�six�month�period�will�be�the�basis�for�a�
coaching�discussion�between�the�employee�and�direct�supervisor.�The�purpose�of�the�coaching�
session�is�to�make�the�employee�aware�that�he�she�has�been�absent�or�tardy�frequently�enough�
to�draw�attention�and�to�be�certain�that�the�employee�understands�this�policy�and�the�
consequences�of�violation.�The�coaching�session�will�be�documented�to�the�employee’s�
personnel�file.�
�
STEP�TWO�–�VERBAL�WARNING�
Any�additional�unscheduled�absence�or�tardiness�in�the�same�six�month�period�is�cause�for�a�
verbal�warning�with�documentation�to�the�employee’s�file.�The�verbal�warning,�delivered�by�the�
employee’s�direct�supervisor,�serves�to�notify�the�employee�that�he/she�is�in�violation�of�this�
company�policy�and�that�additional�occurrences�will�result�in�further�disciplinary�action.�
�
STEP�THREE�–�WRITTEN�WARNING�
The�next�unscheduled�absence�or�tardiness�to�the�above�in�the�same�six�month�period�will�
trigger�a�written�warning,�putting�the�employee�on�formal�notice�of�violation�as�mentioned�
above.�
�
STEP�FOUR�–�FINAL�WRITTEN�WARNING�
An�additional�unscheduled�absence�or�tardiness�to�the�above�in�the�same�six�month�period�is�
cause�for�a�final�written�warning�with�a�one�day�suspension�(without�pay).�This�is�considered�the�
final�step�in�the�disciplinary�process�regarding�attendance�and�punctuality.�
�
STEP�FIVE�–�TERMINATION�
An�additional�unscheduled�absence�or�tardy�to�the�above�steps�in�the�same�six�month�period�is�
cause�for�termination�of�employment.�
�
NO�CALL/NO�SHOW�
Not�reporting�to�work�and�not�calling�to�report�the�absence�is�a�No�Call/No�Show�and�is�a�serious�
matter.�The�first�instance�of�a�No�Call/No�Show�will�result�in�a�final�written�warning.�The�second�
separate�offense�will�result�in�termination�of�employment�with�no�additional�disciplinary�steps.�
Any�No�Call/No�Show�lasting�three�days�is�considered�job�abandonment�and�will�result�in�
immediate�termination�of�employment.�
�
If�the�employee�has�already�begun�the�step�discipline�process�for�attendance/punctuality�when�
a�No�Call/No�Show�incident�occurs�the�disciplinary�process�may�be�accelerated�to�the�final�step.�
�
PROCEDURES�
No�disciplinary�actions�will�be�taken�without�the�direct�involvement�of�Human�Resources�as�
counsel�to�management.�All�warnings�will�be�delivered�by�the�department�manager,�a�Company�
owner,�and/or�Human�Resources�as�circumstances�require.�
�
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Although�occurrences�will�roll�off�an�employee’s�record�after�six�months,�habitual�offenders�
(those�who�have�established�a�pattern�of�absences,�such�as�consistently�having�six�or�more�
occurrences�in�any�given�six�month�period)�may�trigger�step�discipline�even�though�six�month�
old�infractions�have�fallen�off,�if�he�or�she�continues�to�incur�occurrences.�
�
Management�reserves�the�right�to�use�its�discretion�in�applying�this�policy�under�special�or�
unique�circumstances�as�well�as�amend�or�discontinue�this�policy�at�any�time�without�notice.�
�
�
� �
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“NO FAULT” ATTENDANCE POLICY 
UPDATED 3/19/2013- CALL-IN PROCEDURE  

 
POLICY AND PURPOSE 
 
The purpose of this “No Fault” Attendance Policy is to provide a consistent, 
orderly, fair and equitable process by which to administer the Company’s 
philosophy on attendance. 
 
Your attendance at work on-time, everyday is expected and necessary so that 
we can ship to our customers as promised.  Shipping good product on-time, 
every-time, is a key to Company profitability and the primary source of job 
security for all of us.  Coming to work on-time every day is good business for our 
customer, good for our paychecks, and good for our Company. 
 
 
NO FAULT 
 
Although we are all expected to be at our jobs every day, it is understood that 
circumstances may periodically arise requiring time away from work.  Let’s face 
it, sometimes things come up which are either unavoidable (like sickness) or 
cannot be scheduled on non-work time (like a home closing).  The idea of “NO 
FAULT” is based on a point system, (see page 4) which insures consistency and 
fairness by not placing an undue burden on your Supervisor and the H.R. 
Department to decide what is excusable or not excusable.  This system removes 
the argument about what should be excused and the possibility of favoritism 
and hard feelings as well.  No attendance policy is perfect, but “NO FAULT” is 
much more consistent with the Company’s philosophy of teamwork and 
employee involvement.  This policy treats everyone equally and lets you know 
the rules are going to be the same for everyone every day. 

REPORTING AND NOTIFICATION 
 
It is your responsibility to notify the company if you are going to be late or absent 
from work.  Proper notification means the reporting of your absence within a 
minimum of one hour of your scheduled shift start time by phoning (The 
Company) Attendance Line (xxx) xxx-xxxx.  Please be prepared to give your 
name, the date and time you’re calling, your supervisor’s name, your 
department, shift, and the reason for absence or tardiness and when you 
expect to return to work.  If you would like someone to return your call, please 
leave a number where you can be reached.  Should you be unable call in 
yourself, the person calling for you must give his or her name, phone number, 
and relationship in addition to the information requested above. 



DEFINITIONS AND GUIDELINES 
 
On-Time   Everyone is expected to be at work on-time.  This  
    means that you are punched in and at your work  
    station ready to work at the start of your scheduled  
    shift. 
 

Tardy    You will be considered tardy if you arrive at work after  
    the start of your shift.  Arriving at work more than one  
    (1) hour late will be considered the same as an   
    unplanned absence. 
 

Early Quit   You will receive an early quit if you leave before the  
    end of your scheduled shift.   
 

    NOTE:  If you are leaving work before your scheduled  
    quitting time due to lack of work, your time card must  
    be signed by your shift supervisor. 
 

Unplanned Absence You have an unplanned absence if you do not work  
    when scheduled.  You are still required to call your  
    supervisor or designated lead (on the off shifts) in the  
    event of an unplanned absence.  Points for unplanned  
    absences due to an illness will be assessed on an   
    occurrence basis, and not on a daily basis.    
    Consecutive absences of three or more days due to  
    illness requires documentation from a medical provider.  
    These days will result in just one point unless proper  
    documentation is NOT provided, in which case each  
    day will result in a point. 
 
    Each day of an unplanned absence with no call-in will  
    be subject to additional points.  Three (3) consecutive
    days of absence with no call-in is considered a  
    voluntary quit. 
 

No Punch In/Out  If you do not use the official time clock to clock in  
    and/or out, you will be charged with a “no punch.” 
 
    Points will not be assessed for a “no punch” if the time  
    clock  was not working or your time card was not   
    available.        
     

    NOTE:  If either situation occurs, you must have your  
    supervisor sign your timecard and write in the time of  
    your missing punch in/out to avoid getting 1/2 point. 



EXCEPTIONS  
 
This policy does not apply to: 
 
�Approved vacations. 
�Approved personal leave of absence, provided the request is made and  
  approved at least 24 hours in advance of the requested time off. 
�Approved “Flex” time to attend doctor, dentist, or court appointment that     
   cannot be scheduled outside your normal shift hours, to attend your child’s  
   school event, or to attend the funeral of a relative not covered per Company  
   policy or Collective Bargaining Agreements. 
 -maximum request of 3 ½ hours in a shift 
 -minimum 24 hour advance notice 
 -supervisor’s discretion based on production requirements 
 -hours must be made up on the day flex time is requested 
 -documentation to confirm appointment must be provided upon return 
�Any family or medical leave provision of the (State)/Federal Family and  
  Medical leave Act and the extent that the Company is bound by this act.  
�Jury duty or if you are subpoenaed as a witness, provided at least 24 hours  
  notice is given. 
�Short term military leave. 
�Funeral leave as specified for relatives per the Company policy or Collective  
  Bargaining Agreements. 
�Absences due to emergency civic responsibilities provided that verifiable  
  documentation is presented (i.e. volunteer fireman, rescue squad, etc.) 
�Management decision to send an employee home early due to lack of work,  
  equipment failure or other management determined reasons.  This is totally at  
  the discretion of the Company. 
 
EXTENUATING CIRCUMSTANCES 
 
It is recognized that this program may not answer all problems surrounding lost 
time from work and that extreme circumstances may occur which could result in 
unusual absenteeism.  In those instances extenuating circumstances will be 
considered on an individual basis, without prejudicing the policy.  Individual 
instances may be excused from applications of this policy only by senior 
management. 



OCCURRENCES  
 
How points are assessed: 
  
 Tardy      ½ Point 
 No punch in/out    ½ Point 
 Early quit     ½ Point 
 Unplanned absence   1 Point 
 No call/no show    2 Points 
 
 
TYPES OF WARNINGS  
 
 4 Points   Written Warning 
 6 Points   1 Day Suspension 
 8 Points   3 Day Suspension 
         10 Points   Termination of employment 
 

The guidelines in this policy apply to weekends as well. 
 
HABITUAL ABSENTEEISM	

��

In a rolling twelve (12) month period - the third (3rd), one (1) day suspension will 
equate to a three (3) day suspension.�
 
-In a rolling twelve (12) month period - the second (2nd), three (3) day 
suspension will warrant termination. 
��

All existing suspensions on record as of 7/31/2010 will roll back to being the first 
(1st), one (1) day suspension, although accumulated points in the rolling twelve 

(12) month period will remain as assessed. 
 
Attendance is tracked by individual, on a rolling twelve (12) month basis.  This 
means that the “rolling” year begins when you accumulate your first ½ point or 
a full point.  As time moves forward, anything that is a year old will not be 
considered in the above schedule of warnings (i.e. a point accumulated on 
March 12, 2009 does not count after March 11, 2010). 
 
After reviewing this policy, I’m sure you will agree that the purpose is not to 
create a hardship for anyone, but rather to promote fairness for all and to insure 
on-time delivery to our customers. 
�


