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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
2 апреля 2009 г. N 47 

 
О КРИТЕРИЯХ МАССОВОГО ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 
На основании подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
31 октября 2001 г. N 1589 "Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь", в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2005 
г. N 127, пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта 2009 г. N 260 
"Об определении критериев массового высвобождения работников" Министерство труда и 
социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 
1.1. массовым высвобождением работников считается расторжение нанимателем с 

работниками трудовых договоров, заключенных на неопределенный срок, а также срочных 
трудовых договоров до истечения срока их действия в случаях ликвидации организации, 
сокращения численности или штата работников по критериям, указанным в подпунктах 1.2 и 1.3 
настоящего пункта; 

1.2. массовое высвобождение работников в организации определяется в случаях: 
ликвидации организации со списочной численностью работников 25 человек и более; 
если количество высвобождаемых работников при сокращении численности или штата 

работников определено параметрами согласно приложению 1; 
1.3. массовое высвобождение работников в административно-территориальных единицах 

определяется параметрами согласно приложению 2. 
2. Признать утратившим силу постановление Министерства труда Республики Беларусь от 

22 февраля 1995 г. N 17 "Аб крытэрыях масавага вызвалення работнiкаў на ўзроўнi 
прадпрыемства i на ўзроўнi рэгiёна" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 23 
февраля 1995 г. N 762/12). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Первый заместитель Министра М.А.ЩЁТКИНА 
 
 

 
СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО 

Председатель                  Председатель 

Брестского областного         Витебского областного 

исполнительного комитета      исполнительного комитета 

К.А.Сумар                     А.Н.Косинец 

27.03.2009                    30.03.2009 

 

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО 

Председатель                  Председатель 

Гомельского областного        Гродненского областного 

исполнительного комитета      исполнительного комитета 

А.С.Якобсон                   В.Е.Савченко 

30.03.2009                    27.03.2009 

 

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО 

Председатель                  Председатель 

Минского областного           Могилевского областного 

исполнительного комитета      исполнительного комитета 

Л.Ф.Крупец                    П.М.Рудник 

27.03.2009                    30.03.2009 

 

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО 

Председатель                  Председатель Федерации 

Минского городского           профсоюзов Беларуси 

исполнительного комитета      Л.П.Козик 
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М.Я.Павлов                    31.03.2009 

30.03.2009 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

исполнительной дирекции Союза 

некоммерческих организаций 

"Конфедерация промышленников 

и предпринимателей 

(нанимателей)" 

С.Д.Жарников 

30.03.2009 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 

02.04.2009 N 47 
 

Списочная численность 
работников организации 
в среднем за последний 
отчетный месяц     
(человек)       

Удельный вес        
высвобождаемых работников  
от списочной численности  
организации (процентов)   

Календарный период, в  
течение которого    
осуществляется     
высвобождение      
работников (месяцев)  

До 1000                20 (но не менее 25 человек) 1            

От 1001 до 2000        15             1            

От 2001 до 5000        10             1            

От 5001 до 10000       10             2            

Свыше 10000            5              2            

 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 

02.04.2009 N 47 
 

 
 
 
Административно-  
территориальные   
единицы       

Удельный вес высвобождаемых      
работников из организаций,       
расположенных на территории      
административно-территориальной    
единицы, от числа занятых в      
экономике административно-       
территориальной единицы за       
последний отчетный период       
(процентов)              

Календарный    
период, в     
течение которого 
осуществляется  
высвобождение  
работников    
(месяцев)    

Область (г. Минск), 
город областного    
подчинения          

1                   2        



Район, город        
районного           
подчинения, поселок 
городского типа     

2                   2        

 
 

 

 


