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сокра ение размера заработной 
платы, но не менее установленной 
минимальной заработной платы в 
размере 305 B N.

Законодательство о труде не 
предусматривает обязанности 
работника письменно или устно 
выразить свое согласие либо несо-
гласие продолжать работу с изме-
нившимися су ественными усло-
виями труда. Но целесообразнее 
для нанимателя получить пись-
менный отказ работника, посколь-
ку такой отказ является основани-
ем для его увольнения.

Работнику подлежит выплатить 
выходное пособие в размере не 
менее двухнедельного среднего за-
работка.

Таким образом, при составле-
нии и закл чении трудового кон-
тракта с руководителем, нужно 
т ательно подходить к проработ-
ке условий договора.

Помимо непродуманных кон-
трактных условий, препятствием 
к увольнени  директора могут 
стать составленные на скору  
руку учредительные документы 
компании.

Зачасту  у учредителей 
и наемных менеджеров 
возника т недомолвки 

по поводу политики фирмы или 
разняться мнения относительно 
стратегии развития компании, 
необходимости закл чения тех 
либо иных сделок. В таких слу-
чаях и принимается решение о 
досрочном прекра ении отно-
шений с директором, воплотить в 
жизнь которое, учитывая особен-
ности белорусского трудового за-
конодательства, не так-то просто.

Согласно требованиям законо-
дательства с руководителем за-
кл ча т срочный трудовой до-
говор  как правило, контракт. 
С директором государственной 
организации допустима только 
контрактная форма найма. 

Помимо об их и виновных 
оснований для прекра ения 
контракта, увольнения по со-
глашени  сторон, трудовое за-
конодательство предусматривает 
дополнительные опции по отно-
шени  к руководител . Так, до-
говор с директором может быть 
досрочно прекра ен:

 при смене собственника 
иму ества организации

 по решени  собственника 
иму ества или уполномоченно-
го им органа в случае отсутствия 
виновных действий бездействия  
руководителя. 

Некоторые специалисты в ка-
честве отдельного безвиновного 
основания для расторжения кон-
тракта с директором называ т 
передачу полномочий испол-
нительного органа по договору 
управля ей организации или 
управля ему на основании 
решения собственника участ-
ников . Однако такой способ со-
мнителен, так как возможность 
передачи полномочий руково-
дителя на аутсорсинг предусмо-
трена гражданским законода-
тельством, тогда как отношения 
наниматель директор находятся 
в сфере правового регулирования 
трудового права. 

Итак, рассмотрим все основа-
ния, по которым можно уволить 
наемного топ-менеджера.

УВОЛЬНЕНИЕ ПРИ СМЕНЕ 
СОБСТВЕННИКА
При смене собственника новый 

владелец в течение трех месяцев 
вправе расторгнуть трудовой до-
говор с руководителем. В таком 
случае наниматель обязан вы-
платить руководител  выходное 
пособие в размере не менее трех 
среднемесячных заработков.

На практике нередко возника-
ет вопрос, является ли основани-
ем для прекра ения трудового 
договора с руководителем орга-
низации изменение состава участ-
ников хозяйственного об ества.

Гражданское законодательство 
раз ясняет: хозяйственные об е-
ства явля тся собственниками 
своего иму ества, участники об-
лада т лишь обязательственными 
правами по отношени  к таким 
лицам. Соответственно, при изме-
нении состава участников смены 
собственника не происходит. Так 

как унитарное предприятие не об-
ладает правом собственности на 
закрепленное за ним иму ество, 
при продаже предприятия как 
иму ественного комплекса, ру-
ководитель может быть уволен по 
данному основани .

УВОЛЬНЕНИЕ 
ПО РЕ ЕНИЮ 
СОБСТВЕННИКА
Трудовой договор с директо-

ром при отсутствии с его сторо-
ны виновных действий или без-
действия  может быть расторгнут 
по решени  собственника иму-

ества организации уполномо-
ченного им органа . 

Увольнение по данному осно-
вани  возможно, если поведение 
руководителя было правомер-
ным: за время своей работы он 
не допустил какие-либо действия 
или бездействие, которые можно 
было бы поставить ему в вину.

Выплата компенсации за до-
срочное расторжение трудового 
договора с руководителем  то 
обязанность собственника иму-

ества. Увольнение по данному 
основани  возможно только в 
том случае, если в трудовом до-
говоре с директором прямо пред-
усмотрен размер компенсации за 
расторжение трудового договора.

Условие о выплате компенса-
ции определенного размера при 
расторжении трудового догово-
ра должно быть предусмотрено 
в трудовом договоре с директо-
ром либо в дополнительном со-
глашении к нему, явля емся 
неот емлемой часть  трудового 
договора. Размер компенсации за-
конодательством не установлен, 
т.е. определяется самим нанима-
телем и может быть привязан к 
размеру заработной платы, базо-
вой величине и т.п.  

Практика судебных инстанций 
такова, что при отсутствии в дого-
воре условия о компенсационной 
выплате, руководитель будет вос-
становлен на работе.

КАК УВОЛИТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ПОСКОЛЬКУ ДИРЕКТОР ИМЕЕТ БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СРАВНЕНИ  С ДРУГИМИ 

КАТЕГОРИЯМИ РАБОТНИКОВ, К ЕГО УВОЛЬНЕНИ  НУЖНО ПОДХОДИТЬ С МАКСИМАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 ГА УЧИК,
рист ме дународной 
ридической ирмы  
пе иал но для «Дела»

Если необходимая формули-
ровка в контракте с директором 
отсутствует, наниматель вправе 
предложить работнику внести из-
менения в трудовой договор.

Согласно позиции государ-
ственных органов внесение усло-
вия о компенсации за досрочное 
расторжение относится к измене-
ни  су ественных условий тру-
да работника, т.е. требует пись-
менного изве ения работника 
не позднее 7 календарных дней.  
Отказ работника от продолжения 
работы в связи с изменением су е-
ственных условий труда является 
основанием для его увольнения. 
Расторжение трудового договора 
по такому основани  предполага-
ет выплату работнику выходного 
пособия в размере не менее двух-
недельного среднего заработка.

УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ 
С ИЗМЕНЕНИЕМ 
СУ ЕСТВЕННЫХ УСЛОВИ  
ТРУ А
Трудовой договор с л бым ра-

ботником, в том числе с руково-
дителем, может быть прекра ен 
вследствие отказа от продолжения 
работы в связи с изменением су е-
ственных условий труда.

Изменение су ественных усло-
вий труда будет произведено за-
конно, если:

1  оно вызвано обоснованными 
производственными, организа-
ционными или кономическими 
причинами. К таким причинам 
относятся, в частности, финан-
совая ситуация, рационализация 
рабочих мест, изменение техники 
и технологии производства, введе-
ние новых форм организации тру-
да, совершенствование рабочих 
мест на основе аттестации, реор-
ганизации, перепрофилирования 
производства и др.

2  работник продолжает работу 
по специальности, квалификации 
или должности, определенной в 
трудовом договоре

3  работник предупрежден об 
изменении су ественных условий 
труда письменно не позднее чем за 
7 календарных дней если локаль-
ными нормативными правовыми 
актами нанимателя не установлен 
более продолжительный срок .

К наиболее распространенному 
изменени  су ественных усло-
вий труда относится, в частности, 

Так как кандидатура руково-
дителя избирается собственником 
или участниками на об ем собра-
нии, тот же орган принимает ре-
шение о прекра ении его полно-
мочий. Вместе с тем, если уставом 
компании не предусмотрено иное, 
внеочередное об ее собрание 
участников созывается по реше-
ни  исполнительного органа, то 
есть по решени  самого же дирек-
тора.

По требовани  участников 
облада их в совокупности не 

менее 10  голосов  решение о со-
зыве может приниматься дирек-
тором в течение 15 дней, если им 
не будет принято решение об от-
казе в удовлетворении требований 
участников. В случае положитель-
ного решения потребуется е е 
30-дневный промежуток между 
направлением изве ений о созы-
ве собрания и непосредственным 
заседанием. То есть, у нежелатель-
ного директора есть как минимум 
45 дней, в течение которых могут 
быть совершены сделки, выгода 
от закл чения которых лежит за 
пределами интересов компании.

Помимо обязательного отраже-
ния в трудовом контракте с дирек-
тором условия о компенсационной 
выплате, желательно привести в 
порядок учредительные докумен-
ты компании: предусмотреть пол-
номочия набл дательного совета 
по созыву и проведени  собраний 
если такой орган создан , сокра-

тить количество дней для приня-
тия решения о созыве собрания, 
количество дней для направления 
изве ений о созыве собрания, ми-
нимальное процентное количество 
голосов для направления требова-
ния о проведении собрания.
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