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Приказ о прекращении трудового договора в связи с призывом работника на 
воинскую службу (зачисление на учебу в военное учебное заведение) (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 поступлением в Военную академию
         дата
Республики  Беларусь  (п.  1  ст.  44 Трудового  кодекса  Республики
Беларусь).
Основание: заявление ___________________________; вызов  из  Военной
                        (фамилия, инициалы)
академии РБ от _______________________ о зачислении на учебу.
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 зачислением на учебу в Военную 
академию Республики Беларусь (п. 1 ст. 44 Трудового кодекса Республики Беларусь)".

Основанием прекращения трудового договора является призыв работника на воинскую службу (п. 1 ст. 



44 Трудового кодекса Республики Беларусь). Представляется оправданным увольнение работников по 
этому основанию и тогда, когда граждане добровольно поступают и принимаются на военную службу 
по контракту. Этот вывод основывается на ст. 3 Закона "О всеобщей воинской обязанности и военной 
службе", в силу которой комплектование Вооруженных сил Республики Беларусь и других 
формирований военнослужащими производится путем призыва граждан на военную службу на основе 
всеобщей воинской обязанности и приема граждан, добровольно поступающих на военную службу по 
контракту.

В соответствии с законодательством, к поступлению на военную службу приравнивается поступление в 
военные училища или другие военные учебные заведения.

Если работник привлекается на военные сборы оснований для его увольнения по п. 1 ст. 44 Трудового 
кодекса Республики Беларусь не имеется.

При призыве работника на военную службу он должен представить нанимателю повестку вонкомата, 
которая будет ему служить основанием для увольнения по п. 1 ст. 44 Трудового кодекса Республики 
Беларусь. В случае поступления работника на военную службу, например, в военное училище он должен 
представить соответствующий документ, подтверждающий его прием на учебу. Обратиться с просьбой 
об увольнении по п. 1 ст. 44 Трудового кодекса Республики Беларусь может только сам работник. 
Наниматель без наличия заявления работника, даже при наличии повестки или другого документа, 
подтверждающего призыв или поступление на военную службу не вправе прекратить трудовой договор 
по рассматриваемому основанию.

Увольнение по п. 1 ст. 44 Трудового кодекса Республики Беларусь дает право работнику на выходное 
пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка.


