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Приказ о расторжении трудового договора, заключенного на определенный 
срок, досрочно по требованию работника при наличии уважительной 
причины (нарушение нанимателем законодательства о труде) (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)
работающего по срочному трудовому договору, ________________________
                                                    дата
досрочно   по   требованию    работника   в   связи   с   нарушением
нанимателем   законодательства   о  труде  (ст. 41 Трудового кодекса
Республики Беларусь).
Основание: заявление _________________________________; акт проверки
                          (фамилия, инициалы)
соблюдения законодательства о труде.
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

https://belforma.net/бланки/Труд/Приказ_о_расторжении_трудового_договора_заключенного_на_определенный_срок_досрочно_по_требованию_работника_9


С приказом ознакомлен: ________________  ___________________________
                           Подпись          Расшифровка подписи
                                     "___" ________________ ____ г.

КОММЕНТАРИИ:

В трудовой книжке делается следующая запись: "Уволен досрочно по требованию работника в связи с 
нарушением нанимателем законодательства о труде (ст. 41 Трудового кодекса Республики Беларусь)".

Согласно ст. 41 Трудового кодекса Республики Беларусь, срочный трудовой договор (п. 2 ст. 17 
Трудового кодекса Республики Беларусь) подлежит расторжению досрочно по требованию работника в 
случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по трудовому договору, 
нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора и по другим 
уважительным причинам.

Трудовой кодекс Республики Беларусь содержит лишь примерный перечень уважительных причин, 
которые являются основанием для расторжения по требованию работника срочного трудового договора.

К числу уважительных причин при наличии которых работник может требовать расторжения трудового 
договора, заключенного на определенный срок или на время выполнения определенной работы, 
относится нарушение нанимателем законодательства о труде. Нарушение законодательства о труде 
могут быть самыми разными: привлечение к сверхурочным работам свыше нормы установленной в ст. 
112 Трудового кодекса Республики Беларусь, несвоевременная выплата заработной платы и др.

Факт нарушения законодательства о труде, коллективного или трудового договора устанавливается 
специально уполномоченным государственным органом надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде, профсоюзами и (или) судом (часть 2 ст. 41 Трудового кодекса Республики 
Беларусь).

При увольнении работника по ст. 41 Трудового кодекса Республики Беларусь в связи с нарушением 
нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора, то в соответствии 
со ст. 48 Трудового кодекса Республики Беларусь работнику должно быть выплачено выходное пособие 
в размере не менее двухнедельного среднего заработка.


