
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

7 октября 2003 г. № 1270 

Об утверждении Положения об отставке государственного 

служащего и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Беларусь 

В соответствии со статьей 63 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О 

государственной службе в Республике Беларусь» и в целях обеспечения реализации 

государственным служащим права на отставку Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отставке государственного служащего. 

2. Министерству труда и социальной защиты давать разъяснения по вопросам отставки 

государственного служащего. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 1994 г. № 438 «Об 

утверждении Положения об отставке служащих государственного аппарата» (СП 

Республики Беларусь, 1994 г., № 17-18, ст. 335); 

постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 23 мая 1996 г. № 343 «О 

внесении изменения в Положение об отставке служащих государственного аппарата» 

(Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 

1996 г., № 15, ст. 381); 

подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 

декабря 1997 г. № 1782 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Беларусь» (Собрание декретов, указов 

Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 1, ст. 17). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Премьер-министра 
Республики Беларусь С.Сидорский 

  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

07.10.2003 № 1270 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отставке государственного служащего 

1. Настоящее Положение определяет порядок прекращения государственной службы в 

связи с отставкой государственного служащего. 

2. Отставкой является прекращение государственной службы по инициативе 

государственного служащего по основаниям, предусмотренным статьей 42 Закона 



Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной службе в Республике 

Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 70, 

2/953). 

3. При прекращении государственной службы в связи с отставкой государственный 

служащий предупреждает об этом государственный орган или должностное лицо, 

назначившее его на должность, письменным заявлением за один месяц. По соглашению 

сторон прекращение государственной службы возможно до истечения срока 

предупреждения. 

4. По истечении срока предупреждения государственный служащий вправе прекратить 

государственную службу, а государственный орган (должностное лицо) обязан выдать 

трудовую книжку с записью о прекращении государственной службы в связи с отставкой и 

произвести расчет. 

5. Государственный служащий вправе до истечения срока предупреждения отозвать 

свое заявление, кроме тех случаев, когда на его место приглашен другой гражданин, 

которому в соответствии с законодательством Республики Беларусь не может быть отказано 

в занятии должности. 

6. Отставка принимается государственным органом или должностным лицом, 

назначившим государственного служащего на должность. 

Решение о принятии отставки принимается в месячный срок со дня подачи 

государственным служащим письменного заявления. 

7. Исчисление стажа государственной службы для отставки производится в порядке, 

определенном Правительством Республики Беларусь. 

8. Отставка государственного служащего оформляется постановлением (приказом, 

распоряжением) государственного органа или должностного лица, назначившего 

государственного служащего на должность. 

9. Государственный служащий вправе прекратить государственную службу в связи с 

отставкой независимо от срока действия контракта (срочного трудового договора), а также 

от возможности прекращения государственной службы по иным основаниям. 

10. При прекращении государственной службы в связи с отставкой в трудовой книжке 

государственного служащего делается запись: 

«Освобожден в связи с выходом в отставку (подпункт 1.8 пункта 1 статьи 40 Закона 

Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь»)». 

11. При выходе в отставку государственному служащему выплачивается выходное 

пособие в размере трех среднемесячных заработных плат. 

Лицам, которые считаются находящимися в отставке в соответствии с пунктом 7 

статьи 42 Закона Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь», 

выходное пособие не выплачивается. 

12. При прекращении государственной службы в связи с отставкой из заработной 

платы государственного служащего не допускается удержание за неотработанную часть 

предоставленного авансом трудового отпуска. 

13. В случае поступления государственного служащего на государственную службу 

вновь его увольнение в последующем производится по другим, не связанным с отставкой, 

основаниям. 

14. Споры государственных служащих по вопросам прекращения государственной 

службы в связи с отставкой рассматриваются в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 


