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Приказ о прекращении трудового договора в связи с отказом работника от 
перевода на работу в другую местность вместе с нанимателем (с примером 
записи в трудовую книжку)
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____________________________
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
__________________________ в связи с отказом от перевода на работу в
       дата
другую  местность  вместе   с   нанимателем  (п. 5  ст. 35 Трудового
кодекса Республики Беларусь).
Основание: заявление _________________________ об отказе от перевода
                       (фамилия, инициалы)
от ______________.
Бухгалтерии  выплатить   выходное  пособие  в размере двухнедельного
среднего заработка  в  соответствии   со  ст. 48  Трудового  кодекса
Республики Беларусь.
Наименование должности
руководителя организации ______________  ___________________________
                           Подпись        Расшифровка подписи
Визы
С приказом ознакомлен: ________________  ___________________________
                           Подпись        Расшифровка подписи
                                     "___" ________________ ____ г.

КОММЕНТАРИИ:

В трудовой книжке делается следующая запись: "Уволен в связи с отказом от перевода на работу в 
другую местность вместе с нанимателем (п. 5 ст. 35 Трудового кодекса Республики Беларусь)".

Другая местность - это иной населенный пункт по существующему административно-территориальному 



делению. Это не обязательно должен быть другой район или другая область.

Если место нахождения предприятия меняется, например, местонахождение органов управления 
нанимателя будет расположено в другой местности, а структурное подразделение нанимателя, где 
трудится работник остается в той же местности, то действие трудового договора продолжается и данное 
обстоятельство не отражается в трудовой книжке.

Переезд предприятия в другую местность не влечет за собой обязанность работника следовать за ним. 
Отказ от такого перевода влечет за собой лишь прекращение трудового договора по п. 5 ст. 35 
Трудового кодекса Республики Беларусь.

В тех случаях, когда при переводе предприятия в другую местность работнику в связи с сокращением 
численности или штата работников перевод не предлагается, трудовой договор не прекращается, а 
расторгается по п. 1 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь.

Отказ работника от перевода на работу в другую местность, если предприятие в эту местность не 
переезжает, основанием для увольнения не является.


