
КОД ОСНОВАНИЯ УВОЛЬНЕНИЯ 
 

Код Основание увольнения 

1. Трудовой кодекс Республики Беларусь 

1.1 Статья 35 соглашение сторон (пункт 1 части второй) 

1.2 Статья 35 истечение срока действия срочного трудового договора (пункт 2 части 
второй) 

1.3 Статья 35 расторжение трудового договора по желанию работника (пункт 3 
части второй) 

1.4 Статья 35 расторжение трудового договора по требованию работника (пункт 3 
части второй) 

1.5 Статья 35 перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю (пункт 4 
части второй) 

1.6 Статья 35 переход работника на выборную должность (пункт 4 части второй) 

1.7 Статья 35 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
нанимателем (пункт 5 части второй) 

1.8 Статья 35 отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных 
условий труда (пункт 5 части второй) 

1.9 Статья 35 отказ от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества и (или) реорганизацией (слиянием, присоединением, 
разделением, выделением, преобразованием) организации (пункт 5 
части второй) 

1.10 Статья 35 расторжение трудового договора с предварительным испытанием 
(пункт 7 части второй) 

1.11 Статья 42 ликвидация организации (пункт 1) 

1.12 Статья 42 прекращение деятельности филиала, представительства или иного 
обособленного подразделения организации, расположенных в другой 
местности (пункт 1) 

1.13 Статья 42 прекращение деятельности индивидуального предпринимателя (пункт 
1) 

1.14 Статья 42 сокращение численности или штата работников (пункт 1) 

1.15 Статья 42 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие состояния здоровья, препятствующего 
продолжению данной работы (пункт 2) 

1.16 Статья 42 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, препятствующей 
продолжению данной работы (пункт 3) 

1.17 Статья 42 систематическое неисполнение работником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором или 
правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику 
ранее применялись меры дисциплинарного взыскания (пункт 4) 



1.18 Статья 42 прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение 
рабочего дня) без уважительных причин (пункт 5) 

1.19 Статья 42 неявка на работу в течение более четырех месяцев подряд 
вследствие временной нетрудоспособности (пункт 6) 

1.20 Статья 42 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения (пункт 7) 

1.21 Статья 42 распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее 
время или по месту работы (пункт 7) 

1.22 Статья 42 совершение по месту работы хищения имущества нанимателя, 
установленного вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение 
административного взыскания (пункт 8) 

1.23 Статья 42 однократное грубое нарушение требований по охране труда, 
повлекшее увечье или смерть других работников (пункт 9) 

1.24 Статья 44 призыв работника на военную службу (пункт 1) 

1.25 Статья 44 направление работника на альтернативную службу (пункт 1) 

1.26 Статья 44 восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту 
работу (пункт 2); 

1.27 Статья 44 нарушение установленных правил приема на работу (пункт 3) 

1.28 Статья 44 неизбрание на должность (в том числе по конкурсу) (пункт 4) 

1.29 Статья 44 вступление в законную силу приговора суда, которым работник 
осужден к наказанию, исключающему продолжение работы (пункт 5) 

1.30 Статья 44 вступление в законную силу судебного постановления о 
трудоустройстве работника, обязанного возмещать расходы, 
затраченные государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении (пункт 5) 

1.31 Статья 44 смерть работника (пункт 6) 

1.32 Статья 44 признание работника судом безвестно отсутствующим (пункт 6) 

1.33 Статья 44 объявление работника умершим (пункт 6) 

1.34 Статья 44 смерть нанимателя - физического лица (пункт 6) 

1.35 Статья 44 возникновение установленных законодательством ограничений на 
занятие определенными видами деятельности, препятствующих 
продолжению работы (пункт 7) 

1.36 Статья 47 однократное грубое нарушение трудовых обязанностей 
руководителем организации (обособленного подразделения) и его 
заместителями, главным бухгалтером и его заместителями (пункт 1) 

1.37 Статья 47 смена собственника имущества организации (в отношении 
руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера) 
(пункт 1-1) 



1.38 Статья 47 нарушение руководителем организации без уважительных причин 
порядка и сроков выплаты заработной платы и (или) пособий (пункт 1-
2) 

1.39 Статья 47 совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные и материальные ценности, если эти 
действия являются основанием для утраты доверия к нему со 
стороны нанимателя (пункт 2) 

1.40 Статья 47 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
работы (пункт 3) 

1.41 Статья 47 направление работника по постановлению суда в лечебно-трудовой 
профилакторий (пункт 4) 

1.42 Статья 47 неподписание работником, являющимся государственным 
должностным лицом, письменного обязательства по соблюдению 
ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с 
коррупцией (пункт 5) 

1.43 Статья 47 нарушение работником, являющимся государственным должностным 
лицом, письменного обязательства по соблюдению ограничений, 
предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией (пункт 5-
1) 

1.44 Статья 47 совершение правонарушения, создающего условия для коррупции 
(пункт 5-1) 

1.45 Статья 47 совершение коррупционного правонарушения (пункт 5-1) 

1.46 Статья 47 неподписание работником, которому для исполнения своих трудовых 
обязанностей необходим доступ к коммерческой тайне, 
обязательства о неразглашении коммерческой тайны (пункт 6) 

1.47 Статья 47 разглашение коммерческой тайны работником, имеющим к ней доступ 
(пункт 6) 

1.48 Статья 47 возникновение (установление) обстоятельств, препятствующих 
осуществлению педагогической деятельности или педагогической 
деятельности в сфере физической культуры и спорта в соответствии 
с законодательными актами (пункт 7) 

1.49 Статья 47 отказ в соответствии с законодательными актами в предоставлении 
допуска к государственным секретам работнику, которому для 
исполнения своих трудовых обязанностей необходим такой допуск 
(пункт 8) 

1.50 Статья 47 отказ работника, которому для исполнения своих трудовых 
обязанностей необходим допуск к государственным секретам, от 
предоставления ему допуска к государственным секретам (пункт 8) 

1.51 Статья 47 прекращение в соответствии с законодательными актами допуска к 
государственным секретам работника, которому для исполнения 
своих трудовых обязанностей необходим такой допуск, когда 
прекращение его допуска к государственным секретам является 
препятствием для продолжения им работы по занимаемой должности 
(пункт 8) 



1.52 Статья 257 проведение в отношении организации процедур экономической 
несостоятельности (банкротства) (пункт 1) 

1.53 Статья 257 принятие собственником имущества организации или 
уполномоченным им органом соответствующего решения о 
прекращении трудового договора (пункт 2) 

1.54 Статья 260 досрочное расторжение трудового договора по инициативе 
руководителя организации 

1.55 Статья 294 приостановка работы у нанимателя на срок более одной недели по 
причинам производственного характера, а также сокращения объема 
работы (пункт 1 части второй) 

1.56 Статья 294 неявка на работу в течение более двух недель подряд вследствие 
временной нетрудоспособности (пункт 2 части второй) 

1.57 Статья 294 неисполнение временным работником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, Трудовым кодексом Республики 
Беларусь (пункт 3 части второй) 

1.58 Статья 294 нарушение нанимателем законодательства о труде, коллективного 
договора, трудового договора (пункт 4 части второй) 

1.59 Статья 301 приостановка работ на срок более двух недель по причинам 
производственного характера или сокращения объема работ у 
нанимателя (пункт 1 части второй) 

1.60 Статья 301 отсутствие сезонного работника на работе вследствие временной 
нетрудоспособности непрерывно в течение более одного месяца 
(пункт 2 части второй) 

1.61 Статья 301 нарушение нанимателем законодательства о труде, коллективного 
договора, трудового договора (пункт 3 части второй) 

1.62 Статья 314-11 спортивная дисквалификация спортсмена на срок шесть и более 
месяцев (пункт 1 части первой) 

1.63 Статья 314-11 использование спортсменом допинга в спорте (пункт 2 части первой) 

1.64 Статья 314-11 недостижение определенных спортивных результатов (пункт 3 части 
первой) 

1.65 Статья 314-11 спортивная дисквалификация тренера на срок шесть и более месяцев 
(пункт 1 части третьей) 

1.66 Статья 314-11 недостижение спортсменом (командой спортсменов) определенных 
спортивных результатов (пункт 2 части третьей) 

1.67 Статья 350 прием на работу работника, для которого данная работа будет 
являться основной 

2. Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 года "О государственной службе в 
Республике Беларусь" 

2.1 Статья 40 достижение государственным служащим предельного возраста, 
установленного для пребывания на государственной службе 
(подпункт 1.1 пункта 1) 



2.2 Статья 40 возникновение (установление) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь "О 
государственной службе в Республике Беларусь" (признание 
гражданина в установленном законом порядке недееспособным или 
ограниченно дееспособным) (подпункт 1.2 пункта 1) 

2.3 Статья 40 возникновение (установление) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь "О 
государственной службе в Республике Беларусь" (лишение 
гражданина судом права занимать государственную должность в 
течение определенного времени) (подпункт 1.2 пункта 1) 

2.4 Статья 40 возникновение (установление) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь "О 
государственной службе в Республике Беларусь" (наличие 
подтвержденного медицинским заключением заболевания, входящего 
в утвержденный Правительством Республики Беларусь перечень 
заболеваний, препятствующих исполнению служебных обязанностей) 
(подпункт 1.2 пункта 1) 

2.5 Статья 40 возникновение (установление) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь "О 
государственной службе в Республике Беларусь" (отказ от 
прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственные секреты, если исполнение 
служебных обязанностей по государственной должности, на занятие 
которой претендует гражданин, связано с использованием таких 
сведений) (подпункт 1.2 пункта 1) 

2.6 Статья 40 возникновение (установление) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь "О 
государственной службе в Республике Беларусь" (несоответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к гражданам для 
занятия соответствующих государственных должностей) (подпункт 1.2 
пункта 1) 

2.7 Статья 40 возникновение (установление) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом 1.6 пункта 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь "О 
государственной службе в Республике Беларусь" (близкое родство 
или свойство (родители, супруги, дети, родные братья, сестры, а 
также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с 
государственным служащим, если их служебная деятельность будет 
связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому) (подпункт 1.2 пункта 1) 

2.8 Статья 40 возникновение (установление) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом 1.7 пункта 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь "О 
государственной службе в Республике Беларусь" (отсутствие 
гражданства Республики Беларусь) (подпункт 1.2 пункта 1) 

2.9 Статья 40 возникновение (установление) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом 1.8 пункта 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь "О 
государственной службе в Республике Беларусь" (представление 
заведомо недостоверных сведений, необходимых для занятия 
государственной должности) (подпункт 1.2 пункта 1) 

2.10 Статья 40 возникновение (установление) обстоятельств, предусмотренных 



подпунктом 1.9 пункта 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь "О 
государственной службе в Республике Беларусь" (непредставление 
декларации о доходах и имуществе или умышленное внесение в 
декларацию о доходах и имуществе неполных либо недостоверных 
сведений) (подпункт 1.2 пункта 1) 

2.11 Статья 40 возникновение (установление) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом 1.9 пункта 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь "О 
государственной службе в Республике Беларусь" (умышленное 
внесение в декларацию о доходах и имуществе неполных либо 
недостоверных сведений) (подпункт 1.2 пункта 1) 

2.12 Статья 40 возникновение (установление) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом 1.10 пункта 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь "О 
государственной службе в Республике Беларусь" (увольнение 
государственного служащего за систематическое неисполнение 
служебных обязанностей без уважительных причин, появление на 
работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, а также за распитие спиртных напитков, потребление 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических средств на рабочем месте и в рабочее время до 
истечения двух лет со дня увольнения за такие действия) (подпункт 
1.2 пункта 1) 

2.13 Статья 40 возникновение (установление) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом 1.10-1 пункта 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь "О 
государственной службе в Республике Беларусь" (наличие судимости) 
(подпункт 1.2 пункта 1) 

2.14 Статья 40 возникновение (установление) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом 1.10-2 пункта 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь "О 
государственной службе в Республике Беларусь" (совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления против интересов службы 
либо тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженного с 
использованием должностным лицом своих служебных полномочий) 
(подпункт 1.2 пункта 1) 

2.15 Статья 40 истечение срока полномочий на государственной должности 
(подпункт 1.3 пункта 1) 

2.16 Статья 40 досрочное прекращение полномочий на государственной должности 
(подпункт 1.3 пункта 1) 

2.17 Статья 40 несоблюдение ограничений, связанных с государственной службой 
(подпункт 1.4 пункта 1) 

2.18 Статья 40 разглашение сведений, составляющих государственные секреты 
(подпункт 1.5 пункта 1) 

2.19 Статья 40 отказ от принесения присяги (подпункт 1.6 пункта 1) 

2.20 Статья 40 нарушение требований законодательства при приеме на 
государственную службу (подпункт 1.7 пункта 1) 

2.21 Статья 40 отставка (подпункт 1.8 пункта 1) 

2.22 Статья 40 грубое нарушение должностных обязанностей (подпункт 1.9 пункта 1) 



2.23 Статья 40 совершение проступка, несовместимого с нахождением на 
государственной службе (подпункт 1.9-1 пункта 1) 

2.24 Статья 40 прекращение гражданства Республики Беларусь вследствие выхода 
из гражданства или его утраты (подпункт 1.10 пункта 1) 

2.25 Статья 40 неудовлетворительный результат предварительного испытания 
(подпункт 1.11 пункта 1) 

2.26 Статья 40 вступление в законную силу обвинительного приговора суда 
(подпункт 1.12 пункта 1) 

3. Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. N 29 "О дополнительных 
мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и 
исполнительской дисциплины" 

3.1 Подпункт 2.10 
пункта 2 

нарушение без уважительных причин порядка и сроков выплаты 
заработной платы, пенсий и (или) пособий (абзац второй) 

3.2 Подпункт 2.10 
пункта 2 

причинение в связи с исполнением трудовых обязанностей 
государству, юридическим и (или) физическим лицам имущественного 
ущерба, установленного вступившим в законную силу решением суда 
или решением о привлечении к административной ответственности, 
принятым иным уполномоченным государственным органом 
(должностным лицом) (абзац третий) 

3.3 Подпункт 2.10 
пункта 2 

неоднократное нарушение установленного законодательством 
порядка рассмотрения обращений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, а также 
неправомерный отказ в рассмотрении относящихся к компетенции 
соответствующего государственного органа обращений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц 
(абзац четвертый) 

3.4 Подпункт 2.10 
пункта 2 

незаконное привлечение к ответственности граждан и юридических 
лиц (абзац пятый) 

3.5 Подпункт 2.10 
пункта 2 

неоднократное представление в уполномоченные органы неполных 
либо недостоверных сведений (абзац шестой) 

3.6 Подпункт 2.10 
пункта 

непринятие необходимых мер для своевременного поступления 
выручки по экспортным контрактам или оплаченного товара по 
импортным и бартерным контрактам (абзац седьмой) 

3.7 Подпункт 2.10 
пункта 2 

необеспечение надлежащей трудовой дисциплины подчиненных 
(абзац восьмой) 

3.8 Подпункт 2.10 
пункта 2 

сокрытие фактов нарушения подчиненными трудовой и 
исполнительской дисциплины (абзац восьмой) 

3.9 Подпункт 2.10 
пункта 2 

непривлечение без уважительных причин виновных лиц к 
установленной законодательством ответственности за необеспечение 
надлежащей трудовой дисциплины подчиненных либо сокрытие 
фактов нарушения подчиненными трудовой и исполнительской 
дисциплины (абзац восьмой) 

3.10 Подпункт 2.10 
пункта 2 

распитие спиртных напитков, употребление наркотических или 
токсических средств в рабочее время или по месту работы (абзац 



девятый) 

3.11 Подпункт 2.10 
пункта 2 

нарушение правил по охране труда и технике безопасности, 
повлекшее увечье или смерть другого работника (абзац десятый) 

3.12 Подпункт 2.10 
пункта 2 

непринятие без уважительных причин в срок, установленный 
законными предписаниями правоохранительных или контрольных 
органов, мер по устранению выявленных нарушений, а также по 
возмещению материального ущерба, причиненного государству в 
результате нарушения действующего законодательства (абзац 
одиннадцатый) 

4. Декрет Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. N 5 "Об усилении 
требований к руководящим кадрам и работникам организаций" 

4.1 Подпункт 6.2 
пункта 6 

грубое нарушение работником трудовых обязанностей, признаваемое 
таковым в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь 
от 15.12.2014 N 5 и иными законодательными актами (абзац шестой) 

 


