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Приказ о расторжении трудового договора в связи с обнаружившимся 
несоответствием работника занимаемой должности вследствие состояния 
здоровья, препятствующего продолжению данной 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 обнаружившимся  несоответствием
         дата
занимаемой    должности   вследствие   недостаточной   квалификации,
препятствующей   продолжению   данной  работы (п. 3 ст. 42 Трудового
кодекса Республики Беларусь).
Основание:  протокол   аттестационной  комиссии  N  _______ от "___"
___________ ____ г.
Профсоюз уведомлен ___________________.
                         дата
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
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Визы
С приказом ознакомлен: ________________  ___________________________
                           Подпись        Расшифровка подписи
                                     "___" ________________ ____ г.

КОММЕНТАРИИ:

В трудовой книжке делается следующая запись: "Уволен в связи с обнаружившимся несоответствием 
занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, препятствующей продолжению 
данной работы (п. 3 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь)".

По п. 3 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь увольнение может иметь место в случае, когда 
будет установлено, что работник вследствие недостаточной квалификации ненадлежащим образом 
выполняет обусловленную трудовым договором работу. Кроме того, по этому основанию может быть 
уволен работник лишь при отсутствии у него вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязанностей по трудовому договору.

Недостаточная квалификация работника может выражаться в отсутствии необходимых знаний и 
навыков, исключающих возможность нормального выполнения обязанностей по конкретной должности. 
В указанном случае наниматель вправе поставить вопрос о переводе работника с его согласия на другую 
работу (в том числе с переобучением) или об увольнении по п. 3 ст. 42 Трудового кодекса Республики 
Беларусь.

Нельзя считать не соответствующими занимаемой должности молодых специалистов, которые в 
результате недостаточного практического опыта ненадлежащим образом выполняют возложенные на 
них трудовым договором обязанности.


