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Приказ о прекращении трудового договора в связи с вступлением в законную 
силу приговора суда, которым работник осужден к наказанию, 
исключающему продолжение работы (с примером записи в трудовую книжку)

____________________________
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 вступлением в законную силу
       дата
приговора   суда,    которым    осужден  к  наказанию,  исключающему
продолжение  работы   (п. 5   ст. 44  Трудового  кодекса  Республики
Беларусь).
Основание: приговор суда ___________________ района г._____________,
вступивший в законную силу ____________________.
                                 (дата)
Наименование должности
руководителя организации ______________  ___________________________
                              Подпись        Расшифровка подписи
Визы
С приказом ознакомлен: ________________  ___________________________
                           Подпись        Расшифровка подписи
                                     "___" ________________ ____ г.
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КОММЕНТАРИИ:

В трудовой книжке делается следующая запись: "Уволен в связи с вступлением в законную силу 
приговора суда, которым работник осужден к наказанию, исключающему продолжение работы (п. 5 ст. 
44 Трудового кодекса Республики Беларусь)".

Основание увольнения, предусмотренное п. 5 ст. 44 Трудового кодекса Республики Беларусь, 
применяется в том случае, если есть вступивший в силу приговор суда, которым работник осужден к 
наказанию, исключающему возможность продолжения данной работы. К числу таких наказаний 
относятся:

1) лишение свободы;

2) исправительные работы без лишения свободы не по месту работы, а в иных местах, определяемых 
органами, исполняющими этот вид наказания;

3) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

4) увольнение от должности.

В соответствии с п. 5 ст. 44 Трудового кодекса Республики Беларусь, при назначении одного из 
перечисленных выше видов наказаний, наниматель обязан прекратить трудовой договор с работником. 
Следует подчеркнуть, что это есть обязанность нанимателя, а не его право. Получение согласия 
профсоюза или его уведомления в данном случае не требуется.

В том случае, когда работник хотя и совершил преступление, но к нему было применено судом 
наказание, не исключающее продолжение данной работы (например, штраф, общественное порицание), 
прекращение трудового договора по п. 5 ст. 44 Трудового кодекса Республики Беларусь не наступает.


