О гарантиях лицам, проходившим
военную службу
Ваше обращение по вопросу предоставления гарантий,
предусмотренных пунктом 2 части первой статьи 342 Трудового
кодекса Республики Беларусь (далее - Трудовой кодекс), лицу,
уволенному с военной службы по призыву по болезни, рассмотрено
Министерством труда и социальной защиты при участии Министерства
обороны.
Статьей 342 Трудового кодекса установлены гарантии лицам,
уволенным с военной службы. В частности, пунктом 2 части первой
данной статьи предусмотрено предоставление уволенным после
прохождения срочной военной службы и принятым на прежнее место
работы единовременной материальной помощи в размере не менее
одной минимальной заработной платы, а пунктом 3 части первой
указанной статьи - предоставление уволенным после прохождения
срочной военной службы первого рабочего места в соответствии с‘
частью второй статьи 281 Трудового кодекса.
Аналогичные гарантии предусмотрены абзацами третьим и
четвертым части седьмой статьи 19 Закона Республики Беларусь
«О статусе военнослужащих».
В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь
«О воинской обязанности и воинской службе» военная служба
подразделяется на военную службу по призыву и военную службу по
контракту. Военная служба по призыву - обязательная военная служба
граждан мужского пола, признанных в установленном порядке годными
к ее прохождению. Военная служба ио призыву «подразделяется на
срочную военную службу и военную службу офицеров по призыву.
Согласно статье 30 Закона Республики Беларусь «О воинской
обязанности и воинской службе» призыву на срочную военную службу

подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие
или обязанные состоять на воинском учете и не состоящие в запасе, а на
военную службу офицеров по призыву - граждане мужского пола в
возрасте до 27 лет, прошедшие обучение по программам подготовки
офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, сдавшие
государственные выпускные экзамены, зачисленные в запас и имеющие
воинское звание офицера.
Учитывая изложенное, гарантия, предусмотренная пунктом 2
части первой статьи 342 Трудового кодекса лицам, уволенным после
прохождения военной службы офицеров по призыву, не
предоставляется.
В соответствии с частью второй статьи 281 Трудового кодекса
военнослужащим срочной военной службы, уволенным из
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики
Беларусь, гарантируется предоставление первого рабочего места, если
на момент призыва на срочную службу они не состояли в трудовых
отношениях. Пунктом 7 статьи 16 Трудового кодекса установлен запрет
на необоснованный отказ в заключении трудового договора с
военнослужащими срочной военной службы, уволенными и^
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики
Беларусь и направленными на работу в счет брони для предоставления
первого рабочего места.
Таким образом, исходя из комплексного анализа законодательства
о труде, о статусе военнослужащих и о прохождении военной службы,
считаем, что при приеме на прежнее место работы лиц, уволенных
после прохождения срочной военной службы, единовременная
материальная помощь, предусмотренная пунктом 2 статьи 342
Трудового кодекса, выплачивается независимо от того, произошло
увольнение с военной службы по истечении срока военной службы по
призыву или по болезни.
Аналогичная позиция высказана Министерством обороны (письмо
Министерства обороны от 02.12.2015 № 1/2344).

