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Преимущества при оставлении на работе при сокращении 
численности и штатов имеют:

1. Лица, имеющие более высокую производительность труда и 
квалификацию, а именно:

а) наличие специального образования (высшее, средне специальное, 
профессионально техническое, переподготовка) в случае, если такое 
требуется при занятии должности;

б) уровень образования (высшее, средне специальное, профессионально 
техническое, общее);

в) наличие диплома о получении второго и последующего образования 
(окончание магистратуры, аспирантуры);

г) диплом о переподготовке;

д) соответствие образования направлению профиля работы;

е) сертификаты, свидетельства, удостоверения и иные документы, 
подтверждающие дополнительные навыки в сфере занимаемой 
профессиональной деятельности;

ж) копии документов, подтверждающих время присвоения 
квалификационной категории;

з) копии документов и справок, подтверждающих период работы в 
данной должности (стаж).

2. При равной производительности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на работе отдается следующим категориям 
работников:

а) участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС;



б) заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную 
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий;
в) инвалидам;
в) ветеранам боевых действий на территории других государств 
(подп.1.17 п.1 ст. 18 Закона Республики Беларусь от 17.04.1992 № 1594-XII 
«О ветеранах» (далее - Закон о ветеранах));
г) лицам, избранным в состав профсоюзных органов (ст.24 Закона 
Республики Беларусь от 22.04.1992 № 1605-XII «О профессиональных 
союзах» (далее - Закон о профсоюзах));
д) женам военнослужащих и членам семей военнослужащих, погибших 
при выполнении воинского долга (пользуются правом 
преимущественного оставления на работе при сокращении численности 
или штата работников, а также правом на первоочередное направление 
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров (часть тринадцатая, ст.4 Закона 
Республики Беларусь от 04.01.2010г. №100-3 «О статусе 
военнослужащих»));
е) единственным кормильцам в семье (единственный кормилец - лицо, 
на полном содержании которого находятся или получают от него 
помощь, которая является постоянным и основным источником 
средств к существованию его нетрудоспособных членов семьи (супруг, 
супруга, мать, отец, дети, бабка, дед): , инвалиды 1, 2, 3 (если не 
работает) групп; обучающиеся в учебных заведениях в дневной форме 
получения образования не достигшие 23 (двадцати трех) лет; лица 
пенсионного возраста (за исключением военных пенсионеров); 
женщины, находящиеся в социальном отпуске по уходу за ребенком до 
3 лет в отношении единственного кормильца - супруга);
ж) получившим производственные травмы или увечья во время 
работы в УО БГСХА;
з) имеющим 3 и более детей до 16 лет;
и) сотрудникам предпенсионного возраста (женщины и мужчины за 
три года до достижения общеустановленного пенсионного возраста);
к) молодежи до 18 лет;
л) успешно обучающимся без отрыва от производства в высших
учебных заведениях по договорам У О БГСХА;
м) не имеющим дисциплинарного (ых) взыскания (ий).

КРИТЕРИИ
очередности предложения рабочих мест при сокращении:

1) Уровень образования (высшее, средне специальное, 
профессионально-техническое, общее);
2) Второе и последующее образование;



3) Диплом о переподготовке;

4) Соответствие образования направлению профиля работы;

5) Стаж работы в УО БГСХА.

При равных условиях (образование, профиль и стаж) предпочтение в
трудоустройстве отдается:

а) инвалидам;
б) единственным кормильцам в семье;
в) имеющим 3 и более детей до 16 лет;
г) лицам предпенсионного возраста.

Не допускается увольнение по сокращению:
а) во время временной нетрудоспособности (на больничном) (часть 2 
статьи 43ТК);
б) в отпуске (часть 2 статьи 43);
в) военнообязанных, призванных на военные и специальные сборы со 
дня получения повестки о призыве до возвращения со сборов;
г) беременных женщин, женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех 
лет, одиноких родителей, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, 
одиноких родителей, имеющих ребенка в возрасте от трех до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида -  до восемнадцати лет) (часть 3 
статьи 268 ТК);
д) работающих отцов, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
вместо матери или воспитывающим детей без матери (в связи со 
смертью, лишением родительских прав, длительным -  более месяца 
пребыванием в лечебном учреждении и другими причинами), а также


