
1 
 

Основные изменения, внесенные в Трудовой кодекс Республики Беларусь 

проектом Закона Республики Беларусь "Об изменении законов" 

 
Старые нормы Трудового кодекса (действуют 

до вступления в силу Закона Республики 

Беларусь "Об изменении законов") 

Изменения, вносимые в Трудовой кодекс Последствия изменений 

 

Статья 1. Основные термины, применяемые 

в настоящем Кодексе 

Применяемые в настоящем Кодексе термины 

означают: 

законодательство о труде – совокупность 

нормативных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в сфере трудовых и 

связанных с ними отношений; 

локальные нормативные правовые акты – 

коллективные договоры, соглашения, правила 

внутреннего трудового распорядка и иные 

принятые в установленном порядке нормативные 

акты, регулирующие трудовые и связанные с ними 

отношения у конкретного нанимателя; 

трудовой договор – соглашение между 

работником и нанимателем, в соответствии с 

которым работник обязуется выполнять работу по 

определенной одной или нескольким профессиям, 

специальностям или должностям соответствующей 

квалификации согласно штатному расписанию и 

соблюдать внутренний трудовой распорядок, а 

наниматель обязуется предоставлять работнику 

обусловленную трудовым договором работу, 

обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законодательством о труде, локальными 

нормативными правовыми актами и соглашением 

Статья 1. Основные термины, применяемые 

в настоящем Кодексе, и их определения 

Для целей настоящего Кодекса применяются 

следующие основные термины и их определения: 

должность служащего — род трудовой 

деятельности в соответствии со служебным 

положением, должностными обязанностями, 

определенными на основании Единого 

квалификационного справочника должностей 

служащих либо иных актов законодательства; 

законодательство о труде — совокупность 

нормативных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в сфере трудовых и 

связанных с ними отношений; 

квалификация — признание освоенных знаний, 

умений и полученного опыта, необходимых для 

осуществления трудовой деятельности, 

подтвержденное установленными 

законодательством видами документов; 

контракт — срочный трудовой договор, 

заключаемый в письменной форме на 

определенный в нем срок для выполнения работы 

и содержащий особенности регулирования 

трудовых отношений между нанимателем и 

работником; 

локальные правовые акты — коллективные 

В статье 1 проекта Закона 

уточняются определения терминов 

‖должность―, ‖профессия―, 

‖квалификация―, ‖трудовая 

функция―, ‖уполномоченное 

должностное лицо нанимателя―, 

‖объединение нанимателей―, 

вводятся новые термины 

‖обособленное подразделение 

организации―, ‖одинокий родитель― 

и их определения.  

Уточнение определения терминов 

‖профессия― и ‖должность― связано с 

тем, что значение термина 

‖профессия― в целом охватывает и 

рабочих, и служащих и, в общем 

понимании, определяет трудовую 

деятельность человека, которая 

включает в себя комплекс 

теоретических и практических 

навыков человека, которые он 

приобрел в результате специальной 

подготовки (например, профессия — 

врач, маляр и т.д.).  

В практике применения 

законодательства о труде существует 
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сторон, своевременно выплачивать работнику 

заработную плату; 

стороны трудового договора – наниматель и 

работник; 

наниматель – юридическое или физическое 

лицо, которому законодательством предоставлено 

право заключения и прекращения трудового 

договора с работником; 

уполномоченное должностное лицо нанимателя 

– руководитель (его заместители) организации 

(обособленного подразделения), руководитель 

структурного подразделения (его заместители), 

мастер, специалист или иной работник, которому 

законодательством или нанимателем 

предоставлено право принимать все или отдельные 

решения, вытекающие из трудовых и связанных с 

ними отношений; 

работник – лицо, состоящее в трудовых 

отношениях с нанимателем на основании 

заключенного трудового договора; 

профессия – род трудовой деятельности, 

требующий определенных знаний и навыков, 

приобретаемых путем обучения и практического 

опыта; 

квалификация – уровень общей и специальной 

подготовки работника, подтверждаемый 

установленными законодательством видами 

документов (аттестат, диплом, свидетельство и 

др.); 

должность – служебное положение работника, 

обусловленное кругом его обязанностей, 

должностными правами и характером 

договоры, соглашения, правила внутреннего 

трудового распорядка и иные принятые в 

установленном порядке акты, регулирующие 

трудовые и связанные с ними отношения у 

конкретного нанимателя; 

наниматель — юридическое или физическое 

лицо, которому законодательством предоставлено 

право заключения и прекращения трудового 

договора с работником; 

обособленное подразделение организации — 

филиал, представительство, структурное 

подразделение организации, расположенное вне 

места ее нахождения либо по месту ее нахождения, 

которым для совершения операций организацией 

открыт текущий (расчетный) банковский счет с 

предоставлением права распоряжаться денежными 

средствами на счете должностным лицам этих 

обособленных подразделений на основании 

доверенности; 

объединение нанимателей — некоммерческая 

организация, объединяющая на основе 

добровольного членства нанимателей для 

представительства и защиты их прав и законных 

интересов в социально-трудовой сфере; 

одинокий родитель — мать (отец), не состоящая 

(не состоящий)  

в браке и воспитывающая (воспитывающий) 

несовершеннолетнего ребенка в случае, когда 

другой родитель умер, лишен родительских прав, 

признан недееспособным, объявлен умершим или 

признан безвестно отсутствующим; мать, не 

состоящая в браке и воспитывающая 

разделение работников не по 

профессии, полученной в ходе 

обучения, а по должностям 

служащих и профессиям рабочих, 

наименования которых 

регламентированы 

квалификационными справочниками 

ЕКСД и ЕТКС, а также 

общегосударственным 

классификатором Республики 

Беларусь ‖Профессии рабочих и 

должности служащих―. Указанные 

справочники являются 

обязательными к применению 

организациями независимо от их 

организационно-правовых форм.  

Кроме корректировки определения 

указанных терминов, слово 

‖должность― по всему тексту ТК 

заменяется словами ‖должность 

служащего―, и там, где это 

необходимо по смыслу, дополняется 

словами ‖профессия рабочего―. 

В рамках проведения 

совершенствования Национальной 

системы квалификаций, которое 

предполагает введение в нее новых и 

замены отдельных действующих 

элементов, дается новое определение 

термина ‖квалификация―. 

Квалификация в законодательстве о 

труде должна определяться объемом 
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ответственности; 

специальность – совокупность приобретенных 

путем специальной подготовки и опыта работы 

знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения определенного вида трудовой 

деятельности в рамках данной профессии; 

профессиональный союз (профсоюз) – 

добровольная общественная организация, 

объединяющая граждан, в том числе обучающихся 

в учреждениях профессионально-технического, 

среднего специального, высшего образования, 

связанных общими интересами по роду 

деятельности как в производственной, так и в 

непроизводственной сферах, для защиты 

трудовых, социально-экономических прав и 

интересов; 

объединение нанимателей – добровольное 

объединение юридических и физических лиц, 

которым законодательством предоставлено право 

заключения и прекращения трудового договора с 

работником, имеющих целью представительство и 

защиту своих прав и законных интересов. 

Иные термины определяются в 

соответствующих главах настоящего Кодекса. 

несовершеннолетнего ребенка, сведения об отце 

которого внесены в запись акта о рождении 

ребенка по ее указанию или по указанию другого 

лица, подавшего заявление о регистрации 

рождения; усыновитель (удочеритель), не 

состоящий в браке и воспитывающий 

несовершеннолетнего ребенка; 

профессиональный союз (профсоюз) — 

добровольная общественная организация, 

объединяющая граждан, в том числе обучающихся 

в учреждениях профессионально-технического, 

среднего специального, высшего образования, 

связанных общими интересами по роду 

деятельности как в производственной, так и в 

непроизводственной сферах, для защиты 

трудовых, социально-экономических прав и 

интересов; 

профессия рабочего — род трудовой 

деятельности, требующий знаний и навыков по 

определенной совокупности работ, 

регламентированных Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; 

работник — физическое лицо, состоящее в 

трудовых отношениях с нанимателем на основании 

заключенного трудового договора; 

стороны трудового договора — наниматель и 

работник; 

тарифная ставка (тарифный оклад) — 

минимальный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых обязанностей за единицу 

времени (час, месяц) без учета иных выплат, 

теоретических знаний, практических 

знаний, навыков, умений, которыми 

владеет работник, быть отражением 

его уровня профессионального 

мастерства, что должно быть 

подтверждено установленными 

законодательством видами 

документов. 

Понятие ‖специальность― не нашло 

применения в нормативных 

правовых актах, регулирующих 

трудовую деятельность, а 

используется исключительно в сфере 

образования. В то время как в старой 

редакции ТК под специальностью 

понимается, в том числе, опыт 

работы, что выходит за рамки 

образовательных отношений. С 

учетом изложенного термин 

‖специальность― исключается из ТК. 

Одновременно из статьи 19 ТК в 

статью 1 ТК переносится 

определение термина ‖трудовая 

функция― с некоторыми 

уточнениями, которые носят 

редакционно-технический характер. 

С учетом данных изменений 

статья 1 ТК излагается в новой 

редакции. 
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установленных системой оплаты труда; 

трудовая функция — работа по одной или 

нескольким должностям служащих (профессиям 

рабочих) с указанием квалификации в 

соответствии со штатным расписанием, 

должностной (рабочей) инструкцией, 

технологическими картами и другими 

документами; 

трудовой договор — соглашение между 

работником и нанимателем, в соответствии с 

которым работник обязуется выполнять работу по 

определенным одной или нескольким должностям 

служащих (профессиям рабочих) соответствующей 

квалификации согласно штатному расписанию и 

соблюдать внутренний трудовой распорядок, а 

наниматель обязуется предоставлять работнику 

обусловленную трудовым договором работу, 

обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законодательством о труде, локальными 

правовыми актами и соглашением сторон, 

своевременно выплачивать работнику заработную 

плату; 

уполномоченное должностное лицо нанимателя 

— руководитель  

(его заместители) организации (ее обособленного 

подразделения), руководитель структурного 

подразделения (его заместители), иной работник, 

которым нанимателем предоставлено право 

принимать все или отдельные решения, 

вытекающие из трудовых и связанных с ними 

отношений, или иное лицо, которому такое право 

предоставлено законодательством. 
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Значения иных терминов, применяемых в 

настоящем Кодексе, определяются в 

соответствующих статьях настоящего Кодекса. 

Статья 6. Отношения, не подпадающие под 

действие Трудового кодекса 

Не подпадают под действие настоящего Кодекса 

отношения по поводу осуществления: 

1) обязанностей членов наблюдательных и иных 

советов (правлений), а также органов контроля 

организаций, если эта деятельность не выходит за 

рамки исполнения соответствующих поручений; 

2) обязательств, возникающих на основе 

договоров, предусмотренных гражданским 

законодательством. 

Статья 6. Отношения, не подпадающие под 

действие Трудового кодекса 

Не подпадают под действие настоящего Кодекса 

отношения по поводу осуществления: 

1) обязанностей членов наблюдательных и иных 

советов (правлений), а также органов контроля 

организаций, если эта деятельность не выходит за 

рамки исполнения соответствующих поручений; 

2) обязательств, возникающих на основе 

договоров, предусмотренных гражданским 

законодательством; 

3) иных видов деятельности в соответствии с 

законодательством. 

Статья 6 ТК дополняется новым 

пунктом, поскольку упоминаемый в 

ней перечень отношений, не 

подпадающих под действие ТК, не 

может быть исчерпывающим. В 

частности, к неучтенным в данной 

статье относятся отношения, 

основанные на самостоятельном 

труде (им занимаются 

индивидуальные предприниматели, 

ремесленники, творческие работники 

и др.); отношения, связанные с 

трудом адвокатов, нотариусов, 

волонтеров, священнослужителей и 

пр. Внесение предлагаемого 

дополнения позволит учитывать 

наличие подобных отношений. 

Статья 15. Статистика труда 

Статистика труда организуется в соответствии с 

законодательством, конвенциями и 

рекомендациями Международной организации 

труда. 

Статистические данные о средней заработной 

плате в организациях любых организационно-

правовых форм не являются конфиденциальными. 

 

 

Статья 15. Статистика труда 

Статистика труда организуется в соответствии с 

законодательством, конвенциями и 

рекомендациями Международной организации 

труда. 

Первичные статистические данные о средней 

заработной плате в организациях любых 

организационно-правовых форм не являются 

конфиденциальными. 

Статья 15 ТК приводится в 

соответствие с новой редакцией 

Закона Республики Беларусь "О 

государственной статистике" с целью 

исключения из нее норм, 

предусматривающих регулирование 

общественных отношений в области 

государственной статистики, и 

устранения дублирования 

нормативных предписаний и их 

множественности по одному и тому 

же вопросу. 
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Статья 16. Запрещение необоснованного 

отказа отдельным гражданам в заключении 

трудового договора 

Запрещается необоснованный отказ в 

заключении трудового договора с гражданами: 

6) женщинами по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей в возрасте до 

трех лет, а одиноким матерям – с наличием 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида – до восемнадцати лет); 

7) военнослужащими срочной военной службы, 

уволенными из Вооруженных Сил, других войск и 

воинских формирований Республики Беларусь и 

направленными на работу в счет брони для 

предоставления первого рабочего места; 

8) уволенными с альтернативной службы и 

направленными на работу в счет брони для 

предоставления первого рабочего места. 

Статья 16. Запрещение необоснованного 

отказа отдельным гражданам в заключении 

трудового договора 

Запрещается необоснованный отказ в 

заключении трудового договора с гражданами: 

6) женщинами по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей в возрасте до 

трех лет, а одинокому родителю – с наличием 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида – до восемнадцати лет); 

7) военнослужащими срочной военной службы, 

уволенными из Вооруженных Сил, других войск и 

воинских формирований Республики Беларусь и 

направленными на работу в счет брони для 

предоставления первого рабочего места или 

поступающими на работу к тому же 

нанимателю на должность служащего 

(профессию рабочего), равноценную 

занимаемой до призыва на военную службу; 

8) уволенными с альтернативной службы и 

направленными на работу в счет брони для 

предоставления первого рабочего места или 

поступающими на работу к тому же 

нанимателю на должность служащего 

(профессию рабочего), равноценную 

занимаемой до направления на 

альтернативную службу; 

9) являющимися выпускниками учреждений 

образования, получившими профессионально-

техническое, среднее специальное, высшее 

образование, относящимися к категориям 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

Изменения в пункт 6 статьи 16 ТК 

внесены с целью реализации 

положений решений 

Конституционного Суда от 18 

сентября 2014 г. № Р-946/2014 

‖О понятии ‖одинокая мать― в 

трудовых правоотношениях―. 

Аналогичные изменения внесены в 

часть первую статьи 244, статьи 

296 и 303 ТК. 

В целях уточнения 

законодательства в части 

установления брони для 

выпускников учреждений 

профессионально-технического и 

среднего специального образования 

из числа лиц с особенностями 

психофизического развития статья 16 

ТК дополняется новым пунктом. 

Одновременно в пунктах 7 и 8 

статьи 16 ТК предусматриваются 

дополнительные гарантии 

гражданам, уволенным со срочной 

военной службы и альтернативной 

службы. 
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родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц с 

особенностями психофизического развития, 

трудоустраиваемыми в счет брони. 

Статья 17. Срок трудового договора 

Трудовые договоры могут заключаться на: 

1) неопределенный срок; 

2) определенный срок не более пяти лет 

(срочный трудовой договор); 

3) время выполнения определенной работы 

(срочный трудовой договор); 

4) время выполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с настоящим Кодексом сохраняется 

место работы (срочный трудовой договор); 

5) время выполнения сезонных работ (срочный 

трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а также в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

По соглашению сторон срочный трудовой 

договор может заключаться без учета требований к 

срочным трудовым договорам, предусмотренных 

частью второй настоящей статьи, с лицами, 

принимаемыми на работу к индивидуальному 

предпринимателю, в микроорганизацию. 

Разновидностью срочного трудового договора 

является контракт, который заключается в порядке 

и на условиях, предусмотренных 

Статья 17. Срок трудового договора.  

Срочный трудовой договор 

Трудовые договоры могут заключаться на: 

1) неопределенный срок; 

2) определенный срок не более пяти лет 

(срочный трудовой договор). 

Если в трудовом договоре не оговорен срок 

его действия, трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор, за исключением 

контракта, заключается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения: 

1) на время выполнения определенной 

работы, когда время завершения работы не 

может быть определено точно; 

2) на время исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с настоящим Кодексом 

сохраняются место работы, должность 

служащего (профессия рабочего); 

3) на время выполнения сезонных работ, 

когда работы в силу природных и 

климатических условий могут выполняться 

только в течение определенного сезона; 

4) с лицами, принимаемыми на работу в 

Законодательство о труде 

предоставляет нанимателю права по 

заключению с работниками трудовых 

договоров различных видов, в 

частности, на определенный срок 

(срочные трудовые договора, 

контракты) и на неопределенный 

срок. Вместе с тем на практике имеет 

место случаи заключение с 

работниками трудовых договоров на 

неопределенный срок или контрактов 

в ситуациях, когда работа заведомо 

носит срочный характер (например, 

избрание в состав выборного органа, 

избрание по конкурсу, в случае 

создания организации на 

определенный срок). С целью 

упорядочения заключения срочных 

трудовых договоров статья 17 ТК 

излагается в новой редакции с 

закреплением случаев, когда 

заключение срочного трудового 

договора является обязательным, 

поскольку иными (кроме как 

срочными) эти трудовые отношения 

быть не могут. 
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законодательством о труде. 

Трудовой договор на время выполнения 

определенной работы заключается в случаях, когда 

время завершения работы не может быть 

определено точно. 

Трудовой договор на время выполнения 

сезонных работ заключается в случаях, когда 

работы в силу природных и климатических 

условий могут выполняться только в течение 

определенного сезона. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его 

действия, договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

Особенности регулирования труда работников, 

заключивших трудовые договоры на срок до двух 

месяцев, установлены главой 23 настоящего 

Кодекса. 

 

организации, созданные на заведомо 

определенный период; 

5) с лицами, принимаемыми на должность 

служащего (профессию рабочего), которую 

занимал молодой специалист, молодой рабочий 

(служащий) до призыва его на военную службу, 

направления на альтернативную службу, на 

период такой службы и в течение трех месяцев 

после ее окончания; 

6) с руководителем, заместителем 

руководителя и главным бухгалтером 

организации на период проведения процедур, 

установленных законодательством и (или) 

учредительным документом организации для 

назначения на соответствующую должность 

служащего; 

7) с лицами, направленными органами по 

труду, занятости и социальной защите на 

оплачиваемые общественные работы; 

8) в иных случаях, установленных настоящим 

Кодексом или иными законодательными 

актами. 

По соглашению сторон срочный трудовой 

договор может заключаться: 

1) с лицами, принимаемыми на работу 

адвокатом, осуществляющим адвокатскую 

деятельность индивидуально, нотариусом, 

осуществляющим нотариальную деятельность 

в нотариальном бюро, физическим лицом, 

осуществляющим деятельность по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма, индивидуальным 

предпринимателем, в микроорганизацию; 
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2) с лицами, поступающими на работу по 

совместительству. 

Контракт заключается в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

Статья 18. Форма трудового договора 

Трудовой договор заключается в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах и 

подписывается сторонами. Один экземпляр 

передается работнику, другой хранится у 

нанимателя. 

Примерная форма трудового договора 

утверждается Правительством Республики 

Беларусь или уполномоченным им органом. 

 

 

Статья 18. Форма трудового договора 

Трудовой договор заключается в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах. 

Каждая страница трудового договора и 

приложений к нему нумеруется и 

подписывается работником и нанимателем 

либо уполномоченным им должностным лицом. 

Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у нанимателя. 

Примерная форма трудового договора 

утверждается Правительством Республики 

Беларусь или уполномоченным им органом. 

В статью 18 ТК вносятся 

дополнения в целях исключения 

возможности сторон в 

одностороннем порядке изменять 

ранее заключенный трудовой 

договор. 

Статья 19. Содержание и условия трудового 

договора 

Трудовой договор должен содержать в качестве 

обязательных следующие сведения и условия: 

3) трудовая функция (работа по одной или 

нескольким профессиям, специальностям, 

должностям с указанием квалификации в 

соответствии со штатным расписанием 

нанимателя, функциональными обязанностями, 

должностной инструкцией). Наименование 

профессий, должностей, специальностей должно 

соответствовать квалификационным 

справочникам, утверждаемым в порядке, 

определяемом Правительством Республики 

Беларусь; 

Статья 19. Содержание и условия трудового 

договора 

Трудовой договор должен содержать в качестве 

обязательных следующие сведения и условия: 

3) трудовую функцию. При этом 

наименование должности служащего 

(профессии рабочего) должно соответствовать 

квалификационным справочникам, 

утверждаемым в порядке, определяемом 

Правительством Республики Беларусь, 

нормативным правовым актам, 

регламентирующим деятельность работников 

по отдельным должностям служащих; 

7) оплату труда работника. 

В пункте 7 статьи 19 ТК, 

излагаемом в новой редакции, 

уточняются понятия ‖заработная 

плата― и ‖оплата труда―, и элементов, 

входящих в их состав. Данное 

уточнение направлено на 

установление единой терминологии и 

унификацию структурных элементов 

оплаты труда с другими 

нормативными правовыми актами в 

сфере оплаты труда. 
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7) условия оплаты труда (в том числе размер 

тарифной ставки (оклада) работника, доплаты, 

надбавки и поощрительные выплаты). 

Статья 22. Недействительность трудового 

договора 

Трудовой договор признается 

недействительным в случаях его заключения: 

3) с гражданином, признанным недееспособным 

вследствие душевной болезни или слабоумия; 

5) с лицом, достигшим четырнадцати лет, без 

письменного согласия одного из родителей 

(усыновителя, попечителя). 

Статья 22. Недействительность трудового 

договора 

Трудовой договор признается недействительным 

в случаях его заключения: 

3) с гражданином, признанным 

недееспособным; 

5) с лицом в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет без письменного согласия 

одного из родителей (усыновителя 

(удочерителя), попечителя). 

Нормы статьи 22 ТК приводятся в 

соответствие с нормами 

Гражданского кодекса Республики 

Беларусь в части регулирования 

вопросов дееспособности работника. 

Статья 25. Начало действия трудового 

договора 

Началом действия трудового договора является 

день начала работы, определенный в нем 

сторонами, настоящим Кодексом. 

Фактическое допущение работника к работе 

является началом действия трудового договора 

независимо от того, был ли прием на работу 

надлежащим образом оформлен. 

Фактическое допущение уполномоченным 

должностным лицом нанимателя работника к 

работе должно быть письменно оформлено не 

позднее трех дней после предъявления требования 

работника, профсоюза исходя из сложившихся 

условий. 

После заключения в установленном порядке 

трудового договора прием на работу оформляется 

приказом (распоряжением) нанимателя. Приказ 

(распоряжение) объявляется работнику под 

Статья 25. Начало действия трудового 

договора 

Началом действия трудового договора является 

день начала работы, определенный в нем 

сторонами, настоящим Кодексом. 

Фактическое допущение уполномоченным 

должностным лицом нанимателя работника к 

работе является началом действия трудового 

договора независимо от того, был ли прием на 

работу надлежащим образом оформлен. 

Фактическое допущение уполномоченным 

должностным лицом нанимателя работника к 

работе должно быть письменно оформлено не 

позднее дня, следующего за днем допущения 

работника к работе. 

После заключения в установленном порядке 

трудового договора прием на работу оформляется 

приказом (распоряжением) нанимателя. Приказ 

(распоряжение) объявляется работнику под 

В соответствии с изменениями в 

статье 25 ТК письменное 

оформление фактического 

допущения уполномоченным 

должностным лицом нанимателя 

работника к работе становится 

обязанностью нанимателя 

независимо от требования иных лиц. 

Также в интересах работника 

сокращен срок такого оформления. 
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роспись. роспись. 

Статья 26. Документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора 

Статья 26. Документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора 

Наниматель вправе при приеме на работу 

гражданина запрашивать характеристику с 

предыдущих мест его работы, которая выдается 

в течение пяти календарных дней со дня 

получения соответствующего запроса. 

 

Статья 26 ТК дополнена новой 

частью с целью приведения ее в 

соответствие с пунктом 11 Декрета 

№ 5, в соответствии с которым 

наниматели вправе при приеме на 

работу работника запрашивать 

характеристику с предыдущих мест 

его работы, которая выдается в 

течение пяти календарных дней со 

дня получения соответствующего 

запроса. 

Статья 28. Трудовой договор с 

предварительным испытанием 

С целью проверки соответствия работника 

поручаемой ему работе трудовой договор по 

соглашению сторон может быть заключен с 

условием предварительного испытания, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 

пятой настоящей статьи. 

Статья 28. Трудовой договор с 

предварительным испытанием 

С целью проверки соответствия работника 

поручаемой ему работе при приеме на работу 

трудовой договор по соглашению сторон может 

быть заключен с условием предварительного 

испытания, за исключением случаев, 

предусмотренных частью пятой настоящей статьи. 

В целях разрешения часто 

возникающих на практике вопросов о 

возможности установления 

предварительного испытания при 

переводе работника на другую 

работу у того же нанимателя 

уточнена статья 28 ТК. 

Статья 32. Изменение существенных условий 

труда 

В связи с обоснованными производственными, 

организационными или экономическими 

причинами наниматель имеет право в порядке, 

предусмотренном настоящей статьей, изменить 

существенные условия труда работника при 

продолжении им работы по той же специальности, 

квалификации или должности, определенных в 

трудовом договоре. 

Изменением существенных условий труда 

признается изменение системы оплаты труда, 

Статья 32. Изменение существенных условий 

труда 

В связи с обоснованными производственными, 

организационными или экономическими 

причинами наниматель имеет право в порядке, 

предусмотренном настоящей статьей, изменить 

существенные условия труда работника при 

продолжении им работы по той же 

квалификации, должности служащего 

(профессии рабочего), определенным в трудовом 

договоре. 

Изменением существенных условий труда 

В части порядка заключения 

контракта с работником, с которым 

заключен трудовой договор на 

неопределенный срок, предложено 

оставить устоявшуюся практику 

применения, обусловленную 

действующими нормами пункта 1 

Декрета № 29 и подпункта 3.2 пункта 

3 Положения о порядке и условиях 

заключения контрактов нанимателей 

с работниками, утвержденного 

постановлением № 1476, 
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режима рабочего времени, включая установление 

или отмену неполного рабочего времени, 

изменение гарантий, уменьшение размеров оплаты 

труда, а также других условий, устанавливаемых в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

Наниматель обязан предупредить работника об 

изменении существенных условий труда 

письменно не позднее чем за один месяц. 

При отказе работника от продолжения работы с 

изменившимися существенными условиями труда 

трудовой договор прекращается по пункту 5 части 

второй статьи 35 настоящего Кодекса. 

признается изменение системы оплаты труда, 

режима рабочего времени, включая 

установление или отмену неполного рабочего 

времени, изменение гарантий, уменьшение 

размеров оплаты труда, предложение о 

заключении контракта с работником, 

работающим по трудовому договору, 

заключенному на неопределенный срок, а 

также других условий, устанавливаемых в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

Изменение последовательности чередования 

работников по сменам (статья 123) не является 

изменением существенных условий труда. 

Наниматель обязан предупредить работника об 

изменении существенных условий труда 

письменно не позднее чем за один месяц. 

При отказе работника от продолжения работы с 

изменившимися существенными условиями труда 

трудовой договор прекращается по пункту 5 части 

второй статьи 35 настоящего Кодекса. 

предполагающую отнесение 

заключения контракта с работником 

к существенным условиям труда. В 

этой связи вносятся изменения в 

часть вторую статьи 32 ТК. 

Статья 32 ТК дополняется нормой, 

устанавливающей, что изменение 

последовательности чередования 

работников по сменам (статья 123) не 

является изменением существенных 

условий труда. Это предоставит 

возможность оперативно 

организовывать работу при 

непрерывном производственно-

технологическом цикле в ситуациях, 

когда основной работник, который 

должен приступить к работе в 

соответствии с графиком сменности, 

отсутствует по болезни либо иной 

незапланированной причине. 

При этом по инициативе ФПБ 

неизменным останется пункт, 

согласно которому работника 

должны предупредить об 

изменении существенных условий 

труда за 30 дней. Изначально 

предполагалось, что этот срок 

сократят до 7 дней,  но за такой срок 

человек, если он не согласен с 

изменениями условий труда, не 

успевает найти новую работу. 

 Статья 32-1. Временный перевод С учетом сложившейся практики 
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Наниматель имеет право временно перевести 

работника на другую работу, в том числе в другую 

местность, а также к другому нанимателю в 

случаях: 

1) письменного согласия работника на срок до 

шести месяцев в течение календарного года, если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом; 

2) производственной необходимости (статья 33); 

3) простоя (статья 34). 

Временный перевод производится на основании 

приказа (распоряжения) нанимателя о временном 

переводе с указанием причин и срока временного 

перевода, работы, на которую переводится 

работник, а также условий оплаты труда. С 

приказом (распоряжением) о временном переводе 

наниматель знакомит работника под роспись. 

При временном переводе действие трудового 

договора продолжается, другой трудовой договор с 

работником не заключается, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

Срок временного перевода работника к другому 

нанимателю не может превышать срока действия 

трудового договора. 

В период работы у другого нанимателя работник 

обязан подчиняться правилам внутреннего 

трудового распорядка, иным документам, 

регламентирующим вопросы дисциплины труда у 

другого нанимателя, выполнять письменные и 

устные приказы (распоряжения) другого 

нанимателя, не противоречащие законодательству 

и локальным правовым актам. 

Другой наниматель обязан обеспечить работнику 

временного перевода работника с его 

согласия на другую работу, в том 

числе к другому нанимателю, в 

статье 32-1 ТК предусматривается 

расширение возможности 

нанимателей по временному 

переводу работника, в том числе к 

другому нанимателю, на срок до 6 

месяцев. Это позволит временно 

заполнить рабочее место на период 

поиска подходящего работника, а 

также повысить мобильность 

трудовых ресурсов. При этом 

детально регламентируются 

правовые последствия такого 

перевода и закрепляется гарантия 

возврата работника на прежнее 

рабочее место по истечении 6 

месяцев. 
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условия труда, соответствующие требованиям по 

охране труда, соблюдать требования по охране 

труда, а при отсутствии в нормативных правовых 

актах, в том числе обязательных для соблюдения 

технических нормативных правовых актах, 

требований по охране труда принимать 

необходимые меры, обеспечивающие сохранение 

жизни, здоровья и работоспособности работника в 

процессе трудовой деятельности. Иные 

обязанности другого нанимателя по обеспечению 

условий труда работника определяются договором 

между нанимателями. 

При временном переводе работника к другому 

нанимателю оплата труда, предоставление 

трудового отпуска, привлечение к 

дисциплинарной, материальной ответственности, 

регулирование иных вопросов, требующих 

принятия решений со стороны нанимателя, 

осуществляются нанимателем, с которым работник 

заключил трудовой договор, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

Статья 34. Временный перевод в случае 

простоя 

Простоем признается временное (сроком не 

более шести месяцев) отсутствие работы по 

причине производственного или экономического 

характера (выход из строя оборудования, 

механизмов, отсутствие сырья, материалов, 

электроэнергии и т.д.). 

Временный перевод в связи с простоем должен 

производиться с учетом профессии, 

специальности, квалификации, должности 

Статья 34. Временный перевод в случае 

простоя 

Простоем признается временное отсутствие 

работы по причине производственного или 

экономического характера (выход из строя 

оборудования, механизмов, отсутствие сырья, 

материалов, электроэнергии и другое). При 

этом общая продолжительность простоев не 

может превышать суммарно шести месяцев в 

течение календарного года. 

Временный перевод в случае простоя должен 

Часть первая статьи 34 ТК 

дополняется уточняющей нормой, 

предусматривающей, что общая 

продолжительность простоев 

исчисляется за календарный год и не 

может превышать суммарно шести 

месяцев в течение него. 

Направленность данной нормы 

позволит избежать имеющихся 

спорных ситуаций в части 

возможной продолжительности 
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работника на все время простоя у того же 

нанимателя и на срок до одного месяца к другому 

нанимателю, но в той же местности. 

При временном переводе работника на другую 

работу в связи с простоем оплата труда 

производится по выполняемой работе. При этом 

при временном переводе на нижеоплачиваемую 

работу за работниками, выполняющими нормы 

выработки или переведенными на повременно 

оплачиваемую работу, сохраняется средний 

заработок по прежней работе, а работникам, не 

выполняющим нормы выработки, производится 

оплата труда по выполняемой работе, но не ниже 

их тарифной ставки. 

производиться с учетом квалификации, 

должности служащего (профессии рабочего) 

работника на все время простоя у того же 

нанимателя или на срок до одного месяца к 

другому нанимателю, но в той же местности. 

простоя за календарный год, в том 

числе, когда их было несколько. 

Статья 36. Трудовые отношения при 

переподчинении, реорганизации организации и 

смене собственника имущества 

Передача организации из подчинения одного 

органа в подчинение другого не прекращает 

действия трудового договора. 

При смене собственника имущества 

организации новый собственник не позднее трех 

месяцев со дня возникновения у него права 

собственности имеет право расторгнуть трудовой 

договор с руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером. 

При смене собственника имущества и (или) 

реорганизации (слиянии, присоединении, 

разделении, выделении, преобразовании) 

организации трудовые отношения с согласия 

работника на условиях, предусмотренных 

трудовым договором, продолжаются. При отказе 

Статья 36. Трудовые отношения при 

переподчинении, реорганизации организации и 

смене собственника имущества 

Передача организации из подчинения одного 

органа в подчинение другого не прекращает 

действия трудового договора. 

При смене собственника имущества 

организации, сдаче имущественного комплекса 

организации в аренду или передаче в 

доверительное управление акций (долей в 

уставном фонде) организации трудовой договор 

с руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером может 

быть расторгнут не позднее трех месяцев со дня 

возникновения права собственности у нового 

собственника, сдачи имущественного 

комплекса организации в аренду или передачи 

в доверительное управление акций (долей в 

Дополнение статьи 36 ТК 

обусловлено отсутствием в 

законодательстве о труде порядка 

регулирования трудовых отношений 

с работниками при передаче 

предприятий, в которых они 

работают, как имущественных 

комплексов в аренду или 

доверительное управление, которые в 

последнее время стали применяться в 

качестве возможного варианта 

финансового оздоровления 

организации. 

Справочно: Указом Президента 

Республики Беларусь от 4 июля 2016 

г. № 253 ‖О мерах по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных 

организаций― определено, что 
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работника от продолжения работы по той же 

профессии, занимаемой должности трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 5 

части второй статьи 35 настоящего Кодекса. 

Если условия, предусмотренные трудовым 

договором по той же профессии, занимаемой 

должности, не могут быть сохранены, трудовой 

договор может прекращаться в соответствии с 

пунктом 1 статьи 42 настоящего Кодекса. 

При смене собственника имущества 

организации сокращение численности или штата 

работников допускается только после 

государственной регистрации перехода права 

собственности. 

уставном фонде) организации. 

При смене собственника имущества и (или) 

реорганизации (слиянии, присоединении, 

разделении, выделении, преобразовании) 

организации, сдаче имущественного комплекса 

организации в аренду или передаче в 

доверительное управление акций (долей в 

уставном фонде) организации трудовые 

отношения с согласия работника на условиях, 

предусмотренных трудовым договором, 

продолжаются. При отказе работника от 

продолжения работы по той же должности 

служащего (профессии рабочего) трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 5 

части второй статьи 35 настоящего Кодекса. 

Если условия, предусмотренные трудовым 

договором по той же должности служащего 

(профессии рабочего), не могут быть сохранены, 

трудовой договор может прекращаться в 

соответствии с пунктом 1 статьи 42 настоящего 

Кодекса. 

При смене собственника имущества организации 

сокращение численности или штата работников 

допускается только после государственной 

регистрации перехода права собственности. 

предприятия как имущественные 

комплексы сельскохозяйственных 

организаций, включенных в перечень 

сельскохозяйственных организаций, 

подлежащих досудебному 

оздоровлению, могут сдаваться в 

аренду. При этом трудовые 

отношения с работниками 

сельскохозяйственной организации 

продолжаются у арендатора на 

условиях, предусмотренных 

трудовыми договорами. При отказе 

работника от продолжения трудовых 

отношений трудовой договор 

прекращается в связи с изменением 

существенных условий труда 

согласно пункту 5 части второй 

статьи 35 ТК. 

Статья 41. Расторжение срочного трудового 

договора по требованию работника 

Срочный трудовой договор подлежит 

расторжению досрочно по требованию работника в 

случае его болезни или инвалидности, иных 

уважительных причин, препятствующих 

выполнению работы по трудовому договору, а 

Статья 41. Расторжение срочного трудового 

договора по требованию работника 

Срочный трудовой договор подлежит 

расторжению досрочно по требованию работника в 

случае его болезни или инвалидности, 

поступления на военную службу по контракту и 
иных уважительных причин, препятствующих 

Статья 41 ТК дополняется новым 

основанием досрочного расторжения 

срочного трудового договора, 

которое обосновывается 

Министерством обороны 

приоритетом военной службы перед 

другими видами деятельности и в 
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также в случае нарушения нанимателем 

законодательства о труде, коллективного договора, 

трудового договора. 

Факт нарушения нанимателем законодательства 

о труде, коллективного договора, трудового 

договора устанавливается уполномоченным 

органом надзора за соблюдением законодательства 

о труде, профсоюзами и (или) судом. 

 

выполнению работы по трудовому договору, а 

также в случае нарушения нанимателем 

законодательства о труде, коллективного договора, 

трудового договора. 

Факт нарушения нанимателем законодательства 

о труде, коллективного договора, трудового 

договора устанавливается уполномоченным 

органом надзора за соблюдением законодательства 

о труде, профсоюзами и (или) судом либо может 

быть установлен нанимателем самостоятельно. 

этой связи необходимостью 

скорейшего расторжения трудового 

договора с работником, 

поступившим на военную службу по 

контракту. 

Статья 42. Расторжение трудового договора 

по инициативе нанимателя 

Трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, а также срочный трудовой 

договор до истечения срока его действия может 

быть расторгнут нанимателем в случаях: 

1) ликвидации организации, прекращения 

деятельности филиала, представительства или 

иного обособленного подразделения организации, 

расположенных в другой местности, прекращения 

деятельности индивидуального предпринимателя, 

сокращения численности или штата работников; 

2) несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие 

состояния здоровья, препятствующего 

продолжению данной работы; 

3) несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, препятствующей 

продолжению данной работы; 

4) систематического неисполнения работником 

без уважительных причин обязанностей, 

Статья 42. Расторжение трудового договора  

по инициативе нанимателя 

Трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, а также срочный 

трудовой договор до истечения срока его 

действия могут быть расторгнуты нанимателем 

в случаях: 

1) ликвидации организации, прекращения 

деятельности филиала, представительства или 

иного обособленного подразделения 

организации, расположенных в другой 

местности, сокращения численности или штата 

работников; 

2) прекращения (приостановления) в 

соответствии с законодательными актами 

деятельности адвоката, осуществляющего 

адвокатскую деятельность индивидуально, 

нотариуса, осуществляющего нотариальную 

деятельность в нотариальном бюро, 

физического лица, осуществляющего 

деятельность по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма, индивидуального 

Предусмотренная проектом Закона 

корректировка статей 42 и 47 ТК 

обусловлена следующим. 

В целях применения единого 

подхода к увольнению работников 

вне зависимости от вида 

заключенного с ними трудового 

договора, проектом Закона 

предлагается основания увольнения, 

предусмотренные подпунктами 6.8 - 

6.14 пункта 6 Декрета № 5, закрепить 

в статьях 42 и 47 ТК в качестве 

общих оснований увольнения. 

Кроме того, в соответствии с 

подпунктом 6.2 пункта 6 Декрета 

№ 5 отдельные основания 

увольнения работников, которые 

ранее рассматривались как 

самостоятельные (пункты 5, 7 - 9 

статьи 42 ТК), объединены в 

подпункте 6.2 Декрета № 5 и 

определяются как однократное 
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возложенных на него трудовым договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка, 

если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного взыскания; 

5) прогула (в том числе отсутствия на работе 

более трех часов в течение рабочего дня) без 

уважительных причин; 

6) неявки на работу в течение более четырех 

месяцев подряд вследствие временной 

нетрудоспособности (не считая отпуска по 

беременности и родам), если законодательством не 

установлен более длительный срок сохранения 

места работы (должности) при определенном 

заболевании. За работниками, утратившими 

трудоспособность в связи с трудовым увечьем или 

профессиональным заболеванием, место работы 

(должность) сохраняется до восстановления 

трудоспособности или установления 

инвалидности; 

7) появления на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, а также распития спиртных напитков, 

употребления наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических 

веществ в рабочее время или по месту работы; 

8) совершения по месту работы хищения 

имущества нанимателя, установленного 

вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, в компетенцию которого 

входит наложение административного взыскания; 

9) однократного грубого нарушения требований 

по охране труда, повлекшего увечье или смерть 

предпринимателя, за исключением случаев 

прекращения (приостановления) деятельности 

в связи с их призывом на военную службу, 

направлением на альтернативную службу; 

3) несоответствия работника занимаемой 

должности служащего (профессии рабочего) или 

выполняемой работе вследствие состояния 

здоровья, препятствующего продолжению 

данной работы; 

4) несоответствия работника занимаемой 

должности служащего (профессии рабочего) или 

выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, препятствующей продолжению 

данной работы; 

5) неявки на работу в течение более четырех 

месяцев подряд вследствие временной 

нетрудоспособности (не считая отпуска по 

беременности и родам), если законодательством 

не установлен более длительный срок 

сохранения места работы, должности 

служащего (профессии рабочего) при 

определенном заболевании. За работниками, 

утратившими трудоспособность в связи с 

трудовым увечьем или профессиональным 

заболеванием, место работы, должность 

служащего (профессия рабочего) сохраняются 

до восстановления трудоспособности или 

установления инвалидности; 

6) неисполнения без уважительных причин 

трудовых обязанностей работником, имеющим 

неснятое (непогашенное) дисциплинарное 

взыскание; 

грубое нарушение работником своих 

трудовых обязанностей. К таковым, в 

том числе, относятся: 

прогул (в том числе отсутствие на 

работе более трех часов в течение 

рабочего дня) без уважительных 

причин; 

появление на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также 

распитие спиртных напитков, 

употребление наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, 

токсических веществ в рабочее время 

или по месту работы; 

совершение по месту работы 

хищения имущества нанимателя, 

установленного вступившим в 

законную силу приговором суда или 

постановлением органа, в 

компетенцию которого входит 

наложение административного 

взыскания; 

нарушение требований по охране 

труда, повлекшее увечье или смерть 

других работников. 

Декретом № 5 предусмотрено 

новое основание увольнения 

работника по инициативе нанимателя 

- нарушение работником 

производственно-технологической, 

исполнительской или трудовой 
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других работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) однократного грубого нарушения 

работником трудовых обязанностей, 

признаваемого таковым в соответствии с 

законодательными актами, в том числе: 

прогула (в том числе отсутствия на работе 

более трех часов в течение рабочего дня) без 

уважительных причин; 

появления на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также распития 

спиртных напитков, употребления 

наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, токсических веществ в рабочее 

время или по месту работы; 

совершения по месту работы хищения 

имущества нанимателя, установленного 

вступившим в законную силу приговором суда 

или постановлением органа, в компетенцию 

которого входит наложение административного 

взыскания; 

нарушения производственно-

технологической, исполнительской или 

трудовой дисциплины, повлекшего причинение 

организации ущерба в размере, превышающем 

три начисленные среднемесячные заработные 

платы работников Республики Беларусь; 

нарушения требований по охране труда, 

повлекшего увечье или смерть других 

работников; 

8) причинения работником в связи с 

исполнением трудовых обязанностей 

государству, юридическим и (или) физическим 

дисциплины, повлекшее причинение 

организации ущерба в размере, 

превышающем три начисленные 

среднемесячные заработные платы 

работников Республики Беларусь, 

которое также определено как грубое 

нарушение работником трудовых 

обязанностей (подпункт 3.5 пункта 3 

Декрета № 5).  

На основании изложенного, 

проектом Закона предлагается статью 

42 ТК изложить в новой редакции, а 

статью 47 ТК дополнить с учетом 

вышеуказанных нормативных 

предписаний Декрета № 5. 

Кроме того, ввиду того, что 

законодательством адвокатам, 

осуществляющим свою деятельность 

индивидуально, нотариусам, 

осуществляющим свою деятельность 

в нотариальных бюро, и 

индивидуальным предпринимателям 

предоставлено право осуществлять 

прием на работу граждан по 

трудовому договору, необходимо 

закрепить в ТК основание  

увольнения работников при 

прекращении, приостановлении 

деятельности вышеназванных 

категорий нанимателей. Проектом 

Закона предлагается в случае 

прекращения или приостановления 
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Статья 43. Порядок и условия расторжения 

трудового договора по инициативе нанимателя 

Расторжение трудового договора по 

основаниям, указанным в пунктах 1 (за 

исключением ликвидации организации, 

прекращения деятельности филиала, 

представительства или иного обособленного 

подразделения организации, расположенных в 

другой местности, прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя), 2 и 3 статьи 

42 настоящего Кодекса, допускается, если 

невозможно перевести работника, с его согласия, 

на другую работу. 

Не допускается увольнение работника в период 

временной нетрудоспособности (кроме увольнения 

лицам имущественного ущерба, установленного 

вступившим в законную силу решением суда; 

9) неоднократного (два и более раза в течение 

шести месяцев) нарушения установленного 

законодательством порядка рассмотрения 

обращений граждан и юридических лиц, а 

также неправомерного отказа в рассмотрении 

относящихся к компетенции соответствующего 

государственного органа обращений граждан и 

юридических лиц; 

10) незаконного привлечения к 

ответственности граждан и юридических лиц; 

11) неоднократного (два и более раза в течение 

шести месяцев) представления в 

уполномоченные органы неполных либо 

недостоверных сведений. 

 

Статья 43. Порядок и условия расторжения 

трудового договора по инициативе нанимателя 

Расторжение трудового договора по 

основаниям, указанным в пунктах 1 (за 

исключением ликвидации организации, 

прекращения деятельности филиала, 

представительства или иного обособленного 

подразделения организации, расположенных в 

другой местности), 3 и 4 статьи 42 настоящего 

Кодекса, допускается, если невозможно 

перевести работника с его согласия на другую 

работу. 

Не допускается увольнение работника по 

основаниям, указанным в статье 42 настоящего 

Кодекса, в период временной 

деятельности адвоката и нотариуса 

(кроме призыва на срочную военную 

службу и альтернативную службу), 

увольнять работающих у них  

работников в том же порядке, что и 

при ликвидации организации. В этой 

связи корректируется ряд статей ТК, 

в том числе статьи 42, 43, 44 и 48.  

Также принимая во внимание то, что 

при наступлении определенных 

обстоятельств указанные категории 

обязаны прекратить (приостановить) 

свою деятельность и расторгнуть 

трудовые отношения с наемными 

работниками, что не позволяет им 

соблюсти действующий порядок 

предупреждения работника о 

предстоящем увольнении не менее 

чем за два месяца, установленный 

статьей 43 ТК, статья 43 ТК 

дополнена нормой, 

предусматривающей, что при 

расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктом 2 статьи 42 

ТК наниматель обязан заменить 

предупреждение о предстоящем 

увольнении выплатой компенсации в 

размере двухмесячного среднего 

заработка.  

В соответствии с новой редакцией 

статьи 42 ТК (изменилась нумерация 

оснований увольнения), 
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по пункту 6 статьи 42) и в период пребывания 

работника в отпуске, за исключением случаев 

ликвидации организации, прекращения 

деятельности филиала, представительства или 

иного обособленного подразделения организации, 

расположенных в другой местности, прекращения 

деятельности индивидуального предпринимателя. 

При расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктом 1 статьи 42 настоящего 

Кодекса наниматель обязан не менее чем за два 

месяца до увольнения, если более 

продолжительные сроки не предусмотрены в 

коллективном договоре, соглашении, письменно 

предупредить работника о предстоящем 

увольнении. В случае предстоящего массового 

высвобождения работников наниматель обязан не 

менее чем за два месяца уведомить об этом орган 

по труду, занятости и социальной защите с 

указанием профессии, специальности, 

квалификации и размера оплаты труда работников. 

Критерии массового высвобождения работников 

определяются Правительством Республики 

Беларусь или уполномоченным им органом. 

В течение всего срока предупреждения о 

предстоящем увольнении наниматель предлагает 

работнику другую имеющуюся у него работу, 

которую работник может выполнять с учетом его 

специальности и квалификации. В период 

предупреждения о предстоящем увольнении по 

решению нанимателя работник, подлежащий 

увольнению, с его согласия также может 

направляться на переподготовку. 

нетрудоспособности, за исключением 

увольнения в соответствии с пунктом 5 статьи 

42 настоящего Кодекса, и в период пребывания 

работника в отпуске, за исключением случаев 

ликвидации организации, прекращения 

деятельности филиала, представительства или 

иного обособленного подразделения 

организации, расположенных в другой 

местности, и случаев, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 42 настоящего Кодекса. 

При расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 42 

настоящего Кодекса наниматель обязан не 

менее чем за два месяца до увольнения, если 

более продолжительные сроки не 

предусмотрены коллективным договором, 

соглашением, письменно предупредить 

работника о предстоящем увольнении. 

В течение всего срока предупреждения о 

предстоящем увольнении наниматель 

предлагает работнику другую имеющуюся у 

него работу, которую работник может 

выполнять с учетом его квалификации. В 

период предупреждения о предстоящем 

увольнении по решению нанимателя работник, 

подлежащий увольнению, с его согласия может 

направляться на переподготовку. 

При расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктом 1 статьи 42 настоящего 

Кодекса наниматель вправе с согласия 

работника заменить предупреждение о 

предстоящем увольнении выплатой 

откорректированы отдельные статьи 

ТК, в которых имеются отсылки к 

статье 42 ТК (статьи 43, 46, 107, 198, 

240, 268, 282, 294, 301, 314-12 ТК). 

С целью закрепления в ТК 

сложившейся практики признания 

при длительном прогуле днем 

увольнения первого дня прогула 

статья 43 ТК дополняется новой 

частью. 

Принимая во внимание, что 

подпунктом 3.5. пункта 3 Декрета № 

5 предусматривается определенный 

порядок увольнения за нарушение 

работником производственно-

технологической, исполнительской 

или трудовой дисциплины, 

повлекшее причинение организации 

ущерба в размере, превышающем три 

начисленные среднемесячные 

заработные платы работников 

Республики Беларусь, а именно, 

увольнение по данному основанию 

производится с одновременным 

уведомлением (в день увольнения) 

соответствующего профсоюза, 

соответствующее дополнение 

предлагается внести в статью 46 ТК 

(с учетом новой редакции статьи 42 

ТК). 

По инициативе ФПБ часть вторая 

статьи 48 ТК в новой редакции 
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Наниматель вправе с согласия работника 

заменить предупреждение о предстоящем 

увольнении выплатой компенсации в размере 

двухмесячного среднего заработка. При этом, если 

инициатива в достижении такого соглашения 

исходит от нанимателя после предупреждения 

работника о предстоящем увольнении, 

компенсация выплачивается пропорционально 

времени, оставшемуся до окончания 

двухмесячного срока предупреждения. 

В период срока предупреждения, 

предусмотренного настоящей статьей, работник 

выполняет свои трудовые обязанности, 

подчиняется правилам внутреннего трудового 

распорядка, ему гарантируются условия и оплата 

труда наравне с другими работниками. До 

истечения срока предупреждения увольнение 

работника по указанным основаниям без его 

согласия не допускается. 

В период срока предупреждения, 

предусмотренного настоящей статьей, работнику 

предоставляется один свободный день в неделю 

без сохранения заработной платы (по 

договоренности с нанимателем – с сохранением 

заработной платы) для решения вопроса о 

самостоятельном трудоустройстве у других 

нанимателей. 

 

 

 

 

 

компенсации в размере двухмесячного среднего 

заработка. При этом, если инициатива в 

достижении такого соглашения исходит от 

нанимателя после предупреждения работника о 

предстоящем увольнении, компенсация 

выплачивается пропорционально времени, 

оставшемуся до окончания двухмесячного 

срока предупреждения. 

При расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктом 2 статьи 42 настоящего 

Кодекса наниматель обязан заменить 

предупреждение о предстоящем увольнении 

выплатой компенсации в размере 

двухмесячного среднего заработка. 

В течение всего срока предупреждения о 

предстоящем увольнении работник исполняет 

трудовые обязанности, подчиняется правилам 

внутреннего трудового распорядка и ему 

гарантируется оплата труда наравне с другими 

работниками. До истечения срока 

предупреждения увольнение работника по 

указанным основаниям без его согласия не 

допускается. 

В течение всего срока предупреждения, 

предусмотренного настоящей статьей, 

работнику предоставляется один свободный 

день в неделю без сохранения заработной платы 

(по договоренности с нанимателем — с 

сохранением заработной платы) для решения 

вопроса о самостоятельном трудоустройстве у 

других нанимателей. 

При расторжении трудового договора в 

предусматривает, что при 

расторжении трудового договора, за 

исключением контракта, в связи с 

нарушением нанимателем 

законодательства о труде, 

коллективного договора, трудового 

договора всем категориям 

работников выплачивается 

выходное пособие в размере не 

менее двухнедельного среднего 

заработка. По ранее действующему 

законодательству пенсионерам 

выходное пособие в полном объеме 

не выплачивалось. Вносимые 

изменения позволят реализовать 

равный и справедливый подход 

при выплате выходного пособия по 

данному основанию. 
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Статья 44. Прекращение трудового договора 

по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон 

Трудовой договор подлежит прекращению по 

следующим обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон: 

4) неизбрание на должность (в том числе по 

конкурсу); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 46. Расторжение трудового договора 

по инициативе нанимателя с предварительного 

уведомления или согласия профсоюза 

Расторжение трудового договора по инициативе 

соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 

42 настоящего Кодекса, когда прогул без 

уважительных причин продолжается два и 

более рабочих дня подряд, наниматель вправе 

издать приказ (распоряжение) об увольнении 

работника с первого дня прогула. 

 

Статья 44. Прекращение трудового договора 

по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон 

Трудовой договор подлежит прекращению по 

следующим обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон: 

4) неизбрание на должность служащего (в том 

числе по конкурсу); 

8) прекращение (приостановление) в 

соответствии с законодательными актами 

деятельности адвоката, осуществляющего 

адвокатскую деятельность индивидуально, 

нотариуса, осуществляющего нотариальную 

деятельность в нотариальном бюро, 

физического лица, осуществляющего 

деятельность по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма, индивидуального 

предпринимателя в связи с их призывом на 

военную службу, направлением на 

альтернативную службу. 

 

Статья 46. Расторжение трудового договора по 

инициативе нанимателя с предварительного 

уведомления или согласия профсоюза 

Расторжение трудового договора по инициативе 
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нанимателя (статья 42, кроме пунктов 2 и 7) 

производится после предварительного, но не 

позднее чем за две недели уведомления 

соответствующего профсоюза. 

В случаях, предусмотренных коллективными 

договорами, соглашениями, расторжение 

трудового договора по инициативе нанимателя 

может производиться только с предварительного 

согласия соответствующего профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

Статья 47. Дополнительные основания 

прекращения трудового договора с некоторыми 

категориями работников при определенных 

условиях 

Помимо оснований, предусмотренных 

настоящим Кодексом, трудовой договор с 

некоторыми категориями работников может быть 

прекращен в случаях: 

1) однократного грубого нарушения трудовых 

обязанностей руководителем организации 

(обособленного подразделения) и его 

заместителями, главным бухгалтером и его 

заместителями; 

1-1) смены собственника имущества 

организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного 

бухгалтера – часть вторая статьи 36); 

нанимателя (статья 42, кроме пункта 3, абзацев 

третьего и пятого пункта  7) производится после 

предварительного, но не позднее чем за две недели 

уведомления соответствующего профсоюза. 

Расторжение трудового договора в случае, 

предусмотренном абзацем пятым пункта 7 

статьи 42 настоящего Кодекса, производится с 

одновременным уведомлением (в день 

увольнения) соответствующего профсоюза. 

В случаях, предусмотренных коллективными 

договорами, соглашениями, расторжение 

трудового договора по инициативе нанимателя 

может производиться только с предварительного 

согласия соответствующего профсоюза. 

 

Статья 47. Дополнительные основания 

прекращения трудового договора с некоторыми 

категориями работников при определенных 

условиях 

Помимо оснований, предусмотренных 

настоящим Кодексом, трудовой договор с 

некоторыми категориями работников может быть 

прекращен в случаях: 

1) однократного грубого нарушения трудовых 

обязанностей руководителем организации (ее 

обособленного подразделения), его 

заместителями, главным бухгалтером и его 

заместителями, в том числе сокрытия 

руководителем организации фактов нарушения 

работниками трудовых обязанностей либо 

непривлечения без уважительных причин 

виновных лиц к установленной 
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8) отказа в соответствии с законодательными 

актами в предоставлении допуска к 

государственным секретам работнику, которому 

для исполнения своих трудовых обязанностей 

необходим такой допуск, а равно отказа такого 

работника от предоставления ему допуска к 

государственным секретам либо прекращения в 

соответствии с законодательными актами допуска 

к государственным секретам такого работника, 

когда прекращение его допуска к государственным 

секретам является препятствием для продолжения 

им работы по занимаемой должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

законодательством ответственности за такие 

нарушения; 

1-1) смены собственника имущества 

организации, сдачи имущественного комплекса 

организации в аренду или передачи в 

доверительное управление акций (долей в 

уставном фонде) организации (в отношении 

руководителя организации, его заместителей и 

главного бухгалтера — часть вторая статьи 36); 

8) отказа в соответствии с законодательными 

актами в предоставлении допуска к 

государственным секретам работнику, которому 

для исполнения своих трудовых обязанностей 

необходим такой допуск, а равно отказа такого 

работника от предоставления ему допуска к 

государственным секретам либо прекращения в 

соответствии с законодательными актами допуска 

к государственным секретам такого работника, 

когда прекращение его допуска к государственным 

секретам является препятствием для продолжения 

им работы по занимаемой должности служащего; 

9) неисполнения, ненадлежащего или 

несвоевременного исполнения должностным 

лицом выраженного в установленной 

законодательством форме требования 

должностного лица, осуществляющего 

государственный контроль (надзор), 

предписания органа государственной 

безопасности, представления органа 

государственной охраны либо непринятия мер 

по устранению указанных в них нарушений. 

Трудовой договор с работниками организаций 
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Статья 48. Выходное пособие 

Выходное пособие выплачивается в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

актами законодательства, коллективным 

договором, соглашением. 

При прекращении трудового договора по 

основаниям, указанным в пункте 5 части второй 

статьи 35, пунктах 2 и 3 статьи 42, пунктах 1 и 2 

статьи 44 настоящего Кодекса, работникам 

выплачивается выходное пособие в размере не 

менее двухнедельного среднего заработка. 

При расторжении трудового договора в связи с 

нарушением нанимателем законодательства о 

труде, коллективного договора, трудового 

договора работнику выплачивается выходное 

пособие в размере не менее двухнедельного 

среднего заработка, за исключением работников, 

которым актами законодательства установлена 

выплата минимальной компенсации за 

расторжение срочного трудового договора в связи 

с нарушением нанимателем законодательства о 

труде, коллективного договора, трудового 

договора. 

При прекращении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации, прекращением 

деятельности филиала, представительства или 

иного обособленного подразделения организации, 

физической культуры и спорта, участвующими 

в спортивной подготовке спортсмена, 

расторгается в случае их спортивной 

дисквалификации за допинг в спорте. 

 

Статья 48.  Выходное пособие  

Выходное пособие выплачивается в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

актами законодательства, коллективным 

договором, соглашением. 

При расторжении трудового договора, за 

исключением контракта, в связи с нарушением 

нанимателем законодательства о труде, 

коллективного договора, трудового договора 

работнику выплачивается выходное пособие в 

размере не менее двухнедельного среднего 

заработка. 

При прекращении трудового договора по 

основаниям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 

42 настоящего Кодекса, работнику 

выплачивается выходное пособие в размере не 

менее трех среднемесячных заработков. 

При прекращении трудового договора по 

основаниям, указанным в пункте 5 части 

второй статьи 35, пунктах 3 и 4 статьи 42, 

пунктах 1, 2 и 8 статьи 44 настоящего Кодекса, 

работнику выплачивается выходное пособие в 

размере не менее двухнедельного среднего 

заработка. При этом в случае прекращения 

трудового договора по основанию, указанному в 

пункте 5 части второй статьи 35 настоящего 

Кодекса (отказ от продолжения работы в связи 
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расположенных в другой местности, 

осуществлением мероприятий по сокращению 

численности или штата работников, прекращением 

деятельности индивидуального предпринимателя 

выплачивается выходное пособие в размере не 

менее трехкратного среднемесячного заработка. 

При расторжении трудового договора с 

руководителем организации, его заместителями и 

главным бухгалтером в связи со сменой 

собственника имущества (пункт 11 статьи 47) 

новый собственник обязан выплатить указанным 

работникам выходное пособие в размере не менее 

трех среднемесячных заработков. 

Совместителям выходное пособие не 

выплачивается. 

Размер пособия может быть увеличен в порядке 

и на условиях, предусмотренных коллективным 

договором, соглашением, нанимателем. 

с изменением существенных условий труда), по 

причине установления неполного рабочего 

времени менее половины нормальной 

продолжительности рабочего времени 

работнику выплачивается выходное пособие в 

размере не менее одного среднемесячного 

заработка. 

При расторжении трудового договора с 

руководителем организации, его заместителем и 

главным бухгалтером по основанию, 

указанному в пункте 1-1 части первой статьи 47 

настоящего Кодекса, новый собственник, 

арендатор имущественного комплекса 

организации или лицо, которому в 

доверительное управление переданы акции 

(доли в уставном фонде) организации, обязаны 

выплатить указанным работникам выходное 

пособие в размере не менее трех 

среднемесячных заработков.  

Размер пособия может быть увеличен в 

порядке и на условиях, предусмотренных 

коллективным договором, соглашением, 

нанимателем.  

Совместителям выходное пособие не 

выплачивается. 

Статья 49. Отстранение от работы 

По требованию уполномоченных 

государственных органов в случаях, 

предусмотренных законодательством, наниматель 

обязан отстранить работника от работы. 

Помимо случаев, предусмотренных 

законодательством, наниматель обязан не 

Статья 49. Отстранение от работы 

Отстранением от работы является временное 

недопущение работника к исполнению своих 

трудовых обязанностей в связи с 

обстоятельствами, предусмотренными настоящей 

статьей. Отстранение от работы оформляется 

приказом (распоряжением) нанимателя либо 

В соответствии с подпунктом 3.4 

пункта 3 Декрета № 5, 

предоставляющим руководителям 

организаций право незамедлительно 

отстранять работника от работы при 

выявлении допущенных им 

нарушений производственно-
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допускать к работе (отстранить от работы) в 

соответствующий день (смену) работника: 

1) появившегося на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, а также в состоянии, связанном с 

болезнью, препятствующем выполнению работы; 

2) не прошедшего инструктаж, стажировку и 

проверку знаний по вопросам охраны труда; 

3) не использующего средства индивидуальной 

защиты, непосредственно обеспечивающие 

безопасность труда; 

4) не прошедшего медицинский осмотр, 

освидетельствование на предмет нахождения в 

состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством. 

Работника, совершившего хищение имущества 

нанимателя, наниматель имеет право отстранить от 

работы до вступления в законную силу приговора 

суда или постановления органа, в компетенцию 

которого входит наложение административного 

взыскания. 

За период отстранения от работы заработная 

плата не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных частью пятой настоящей статьи. 

При отстранении от работы работника, который 

не прошел инструктаж, стажировку и проверку 

знаний по вопросам охраны труда, медицинский 

осмотр либо освидетельствование на предмет 

нахождения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения в 

случаях и порядке, предусмотренных 

уполномоченного им должностного лица с 

указанием причины отстранения от работы.  

Приказ (распоряжение) объявляется работнику 

под роспись не позднее следующего дня, 

являющегося для работника рабочим. 

Отказ работника от ознакомления с приказом 

(распоряжением) оформляется актом с указанием 

присутствовавших при этом свидетелей. 

По требованию уполномоченных 

государственных органов в случаях, 

предусмотренных законодательством, наниматель 

обязан отстранить работника от работы. 

Наниматель имеет право незамедлительно 

отстранить работника от работы при выявлении 

допущенных им нарушений производственно-

технологической, исполнительской или трудовой 

дисциплины, повлекших или способных повлечь 

причинение организации ущерба, до устранения 

нарушений.  

Помимо случаев, предусмотренных 

законодательством, наниматель обязан не 

допускать к работе (отстранить от работы) в 

соответствующий день (смену) работника: 

1) появившегося на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, а также в состоянии, связанном с 

болезнью, препятствующем выполнению работы; 

2) не прошедшего инструктаж, стажировку и 

проверку знаний по вопросам охраны труда; 

3) не использующего средства индивидуальной 

защиты, непосредственно обеспечивающие 

безопасность труда; 

технологической, исполнительской 

или трудовой дисциплины, 

повлекших или способных повлечь 

причинение организации ущерба, 

статья 49 ТК дополнятся новой 

частью. 

Для уточнения порядка 

отстранения работника от работы в 

статье 49 ТК дается определение 

термина ‖отстранение от работы―, а 

также уточняется порядок 

ознакомления работника с принятым 

в отношении него решением об 

отстранении. 
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законодательством, не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от 

работы в соответствии с частью первой статьи 71 

настоящего Кодекса. 

4) не прошедшего медицинский осмотр либо 

освидетельствование на предмет нахождения в 

состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством. 

Работника, совершившего хищение имущества 

нанимателя, наниматель имеет право отстранить от 

работы до вступления в законную силу приговора 

суда или постановления органа, в компетенцию 

которого входит наложение административного 

взыскания. 

За период отстранения от работы заработная 

плата не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных частью девятой настоящей 

статьи. 

При отстранении от работы работника, который 

не прошел инструктаж, стажировку и проверку 

знаний по вопросам охраны труда, медицинский 

осмотр либо освидетельствование на предмет 

нахождения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения в 

случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством, не по своей вине, ему 

производится оплата труда за все время 

отстранения от работы в соответствии с частью 

первой статьи 71 настоящего Кодекса. 

Допуск к работе работника, отстраненного от 

работы, оформляется приказом (распоряжением) 

нанимателя либо уполномоченного им 

должностного лица. 

Статья 50. Трудовая книжка 

Трудовая книжка установленного образца 
Статья 50. Трудовая книжка 

Трудовая книжка установленного образца 

Корректировка статьи 50 ТК 

направлена на либерализацию 
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является основным документом о трудовой 

деятельности работника в случаях, когда ее 

заполнение обязательно. Образец трудовой 

книжки утверждается республиканским органом 

государственного управления, проводящим 

государственную политику в области труда. 

Трудовые книжки заполняются нанимателем (за 

исключением нанимателя — физического лица) на 

всех работников, работающих свыше пяти дней, в 

том числе поступающих на работу впервые, если 

работа у данного нанимателя является для 

работника основной. 

является основным документом о трудовой 

деятельности работника в случаях, когда ее 

заполнение обязательно. Образец трудовой 

книжки утверждается республиканским органом 

государственного управления, проводящим 

государственную политику в области труда. 

Трудовые книжки заполняются нанимателем (за 

исключением нанимателя — физического лица) 
на всех работников, работающих свыше пяти дней, 

в том числе поступающих на работу впервые, если 

работа у данного нанимателя является для 

работника основной. 

ведения малого бизнеса, 

оптимизацию и совершенствование 

работы по ведению нанимателями - 

физическими лицами кадрового 

делопроизводства при регулировании 

трудовых отношений с работниками. 

Так, в силу специфического 

характера трудовых отношений 

между нанимателем-физическим 

лицом (адвокатская, нотариальная 

деятельность, осуществление 

агроэкотуризма, найм на работу к 

физическим лицам домашних 

работников (няни, сиделки, 

помощников по хозяйству) и 

работником, изменение характера 

трудовых отношений (перевод на 

другие должности (в другие 

структурные подразделения), 

присвоение квалификации, 

повышение квалификации) между 

ними не предполагается. В этой связи 

сведения, вносимые в трудовую 

книжку работника нанимателем-

физическим лицом, сводятся только к 

внесению записей о приеме на работу 

и увольнении. 

Учитывая изложенное, ведение 

трудовых книжек нанимателями-

физическими лицами предложено 

отменить. 

Статья 55. Обязанности нанимателей при Статья 55. Обязанности нанимателей при Статью 55 ТК дополняется нормой 
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организации труда работников 

При организации труда работников наниматель 

обязан: 

1) рационально использовать труд работников; 

2) обеспечивать трудовую и производственную 

дисциплину; 

3) вести учет фактически отработанного 

работником времени; 

4) выдавать заработную плату в сроки и 

размерах, установленных законодательством, 

коллективным договором, соглашением или 

трудовым договором; 

5) обеспечивать на каждом рабочем месте 

условия труда, соответствующие требованиям по 

охране труда, соблюдать установленные 

нормативными правовыми актами, в том числе 

техническими нормативными правовыми актами, 

требования по охране труда, а при отсутствии в 

нормативных правовых актах, в том числе в 

технических нормативных правовых актах, 

требований по охране труда принимать 

необходимые меры, обеспечивающие сохранение 

жизни, здоровья и работоспособности работников 

в процессе трудовой деятельности; 

6) принимать необходимые меры по 

профилактике и предупреждению 

производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний 

работников; контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкций по охране 

труда и пожарной безопасности; своевременно и 

правильно проводить расследование и учет 

организации труда работников 

При организации труда работников наниматель 

обязан: 

1) рационально использовать труд работников; 

2) обеспечивать производственно-

технологическую, исполнительскую и трудовую 

дисциплину; 

3) вести учет фактически отработанного 

работником времени; 

4) выдавать заработную плату в сроки и 

размерах, установленных законодательством, 

коллективным договором, соглашением или 

трудовым договором; 

5) обеспечивать на каждом рабочем месте 

условия труда, соответствующие требованиям по 

охране труда, соблюдать установленные 

нормативными правовыми актами, в том числе 

техническими нормативными правовыми актами, 

требования по охране труда, а при отсутствии в 

нормативных правовых актах, в том числе в 

технических нормативных правовых актах, 

требований по охране труда принимать 

необходимые меры, обеспечивающие сохранение 

жизни, здоровья и работоспособности работников 

в процессе трудовой деятельности; 

6) принимать необходимые меры по 

профилактике и предупреждению 

производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний 

работников; контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкций по охране 

труда и пожарной безопасности; своевременно и 

(пункт 14), предусматривающей 

обязанность нанимателя 

предоставлять по запросу 

контролирующих (надзорных) 

органов, уполномоченных на 

проведение проверок соблюдения 

законодательства о труде об охране 

труда, информацию и (или) 

документы, ведение которых 

предусмотрено законодательством об 

охране труда, или сообщать об их 

отсутствии.  

Данное предложение обусловлено 

тем, что исходя из нормы абзаца 

второго статьи 81 Закона Республики 

Беларусь от 18 июля 2011 года ‖Об 

обращениях граждан и юридических 

лиц― в целях восстановления 

нарушенных трудовых прав 

работника контролирующие 

(надзорные) органы, 

уполномоченные на проведение 

проверок соблюдения 

законодательства об охране труда, 

имеют право истребовать документы 

необходимые для решения вопроса. 

При этом статьей 9 этого закона не 

установлена обязанность нанимателя 

предоставлять по запросу 

истребуемые документы. 
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несчастных случаев на производстве; 

7) в случаях, предусмотренных 

законодательством и локальными нормативными 

правовыми актами, своевременно предоставлять 

гарантии и компенсации в связи с вредными и 

(или) опасными условиями труда (сокращенный 

рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно-

профилактическое питание и др.); соблюдать 

нормы по охране труда женщин, молодежи и 

инвалидов; 

8) обеспечивать работников в соответствии с 

установленными нормами специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, организовывать 

надлежащее хранение и уход за этими средствами; 

9) обеспечивать соблюдение законодательства о 

труде, условий, установленных коллективными 

договорами, соглашениями, другими локальными 

нормативными правовыми актами и трудовыми 

договорами; 

10) своевременно оформлять изменения в 

трудовых обязанностях работника и знакомить его 

с ними; 

11) обеспечивать подготовку, повышение 

квалификации, переподготовку и стажировку 

работников в соответствии с законодательством; 

12) создавать необходимые условия для 

совмещения работы с получением образования в 

соответствии с настоящим Кодексом; 

13) обеспечивать участие работников в 

управлении организацией, своевременно 

рассматривать критические замечания работников 

правильно проводить расследование и учет 

несчастных случаев на производстве; 

7) в случаях, предусмотренных 

законодательством и локальными правовыми 

актами, своевременно предоставлять гарантии и 

компенсации в связи с вредными и (или) опасными 

условиями труда (сокращенный рабочий день, 

дополнительные отпуска, лечебно-

профилактическое питание и др.); соблюдать 

нормы по охране труда женщин, молодежи и 

инвалидов; 

8) обеспечивать работников в соответствии с 

установленными нормами специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, организовывать 

надлежащее хранение и уход за этими средствами; 

9) обеспечивать соблюдение законодательства о 

труде, условий, установленных коллективными 

договорами, соглашениями, другими локальными 

правовыми актами и трудовыми договорами; 

10) своевременно оформлять изменения в 

трудовых обязанностях работника и знакомить 

его с ними под роспись, создавать условия для 

ознакомления работника с локальными 

правовыми актами, затрагивающими его права 

и обязанности; 

11) обеспечивать профессиональную 

подготовку, повышение квалификации, 

переподготовку и стажировку работников в 

соответствии с законодательством; 

12) создавать необходимые условия для 

совмещения работы с получением образования в 
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и сообщать им о принятых мерах; 

14) представлять статистические данные о 

труде, по вопросам условий и охраны труда в 

объеме и порядке, определенных 

законодательством; 

15) оформлять изменения условий и 

прекращение трудового договора с работником 

приказом (распоряжением); 

16) отстранять работников от работы в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и 

законодательством; 

161) создавать работнику необходимые условия 

для соблюдения установленного режима 

коммерческой тайны; 

17) исполнять другие обязанности, вытекающие 

из законодательства, локальных нормативных 

правовых актов и трудовых договоров. 

Наниматели осуществляют свои обязанности в 

соответствующих случаях по согласованию или с 

участием профсоюзов, в том числе при принятии 

локальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих трудовые и социально-

экономические права работников. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей наниматели (уполномоченное 

должностное лицо нанимателя) несут 

ответственность, предусмотренную настоящим 

Кодексом и иными законодательными актами. 

соответствии с настоящим Кодексом; 

13) обеспечивать участие работников в 

управлении организацией, своевременно 

рассматривать критические замечания работников 

и сообщать им о принятых мерах; 

14) представлять по запросу контролирующих 

(надзорных) органов, уполномоченных на 

проведение проверок соблюдения 

законодательства о труде и об охране труда, 

информацию и (или) документы, ведение 

которых предусмотрено законодательством о 

труде и об охране труда, или сообщать об их 

отсутствии; 

15) оформлять изменения условий и 

прекращение трудового договора с работником 

приказом (распоряжением) и объявлять его 

работнику под роспись; 

16) отстранять работников от работы в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и 

законодательством; 

161) создавать работнику необходимые условия 

для соблюдения установленного режима 

коммерческой тайны; 

17) исполнять другие обязанности, вытекающие 

из законодательства, локальных правовых актов и 

трудовых договоров. 

Наниматели осуществляют свои обязанности в 

соответствующих случаях по согласованию или с 

участием профсоюзов, в том числе при принятии 

локальных правовых актов, затрагивающих 

трудовые и социально-экономические права 

работников. 
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей наниматели (уполномоченное 

должностное лицо нанимателя) несут 

ответственность, предусмотренную настоящим 

Кодексом и иными законодательными актами. 

ГЛАВА 6 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Статья 56. Государственные гарантии по 

оплате труда работников 

Система государственных гарантий включает в 

себя: 

1) величину минимальной заработной платы в 

Республике Беларусь; 

2) величину размера тарифной ставки первого 

разряда Единой тарифной сетки работников 

Республики Беларусь для работников бюджетной 

сферы; 

3) республиканские тарифы оплаты труда – 

часовые и (или) месячные тарифные ставки 

(оклады), определяющие уровни оплаты труда для 

конкретных профессионально-квалификационных 

групп работников бюджетных организаций и иных 

организаций, получающих субсидии, работники 

которых приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций; 

4) размеры увеличения оплаты труда за работу в 

условиях, отличающихся от нормативных; 

5) меры по поддержанию уровня реального 

содержания заработной платы, индексации 

заработной платы; 

6) ограничения размеров удержаний из 

заработной платы; 

ГЛАВА 6 

ОПЛАТА ТРУДА  

Статья 56. Система государственных 

гарантий по оплате труда работников 

Система государственных гарантий включает в 

себя: 

1) величину минимальной заработной платы в 

Республике Беларусь; 

2) размер базовой ставки для оплаты труда 

работников бюджетных организаций и иных 

организаций, получающих субсидии, работники 

которых приравнены по оплате труда к 

работникам бюджетных организаций; 

3) тарифы оплаты труда работников 

бюджетных организаций и иных организаций, 

получающих субсидии, работники которых 

приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций, и государственных 

служащих — оклады, определяющие уровни 

оплаты труда для конкретных 

профессионально-квалификационных групп 

работников бюджетных организаций и иных 

организаций, получающих субсидии, работники 

которых приравнены по оплате труда к 

работникам бюджетных организаций, месячные 

должностные оклады государственных 

служащих; 

В целях реализации требований 

положений Директивы Президента 

Республики Беларусь от 31 декабря 

2010 г. № 4 ‖О развитии 

предпринимательской инициативы и 

стимулировании деловой активности 

в Республике Беларусь― и принятого 

в ее развитие Указа Президента 

Республики Беларусь от 10 мая 2011 

г. № 181 ‖О некоторых мерах по 

совершенствованию 

государственного регулирования в 

области оплаты труда― в республике 

осуществляется либерализация 

оплаты труда работников 

коммерческих организаций.  

В свою очередь, в бюджетном 

секторе экономики проводится 

работа по реформированию условий 

оплаты труда работников, 

направленная на переход от 

централизованного к смешанному 

(централизованному и 

децентрализованному) 

регулированию оплаты труда 

работников бюджетных организаций, 

расширению прав руководителей 
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7) контроль и надзор за своевременностью 

выплат заработной платы и реализацию 

государственных гарантий в части ее размеров; 

8) ответственность нанимателей за нарушение 

условий коллективного договора, трудового 

договора, соглашения по оплате труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 57. Заработная плата 

Заработная плата – вознаграждение за труд, 

которое наниматель обязан выплатить работнику 

за выполненную работу в зависимости от ее 

сложности, количества, качества, условий труда и 

квалификации работника с учетом фактически 

отработанного времени, а также за периоды, 

включаемые в рабочее время. 

 

 

 

Статья 60. Республиканские тарифы оплаты 

труда 

Республиканскими тарифами оплаты труда 

являются часовые и (или) месячные тарифные 

ставки (оклады), определяющие уровни оплаты 

труда для конкретных профессионально-

квалификационных групп работников бюджетных 

4) размеры увеличения оплаты труда за работу в 

условиях, отличающихся от нормативных; 

5) меры по поддержанию уровня реального 

содержания заработной платы, индексации 

заработной платы; 

6) ограничения размеров удержаний из 

заработной платы; 

7) обеспечение своевременности выплаты 

заработной платы и реализацию 

государственных гарантий в части ее размеров; 

8) ответственность нанимателей за нарушение 

условий коллективного договора, трудового 

договора, соглашения по оплате труда. 

 

Статья 57. Заработная плата 

Заработная плата – вознаграждение за труд, 

которое наниматель обязан выплатить работнику 

за выполненную работу в зависимости от ее 

сложности, количества, качества, условий труда и 

квалификации работника с учетом фактически 

отработанного времени, а также за периоды, 

включаемые в рабочее время. 

Заработная плата работника максимальным 

размером не ограничивается. 

 

Статья 60. Тарифы оплаты труда работников 

бюджетных организаций и иных организаций, 

получающих субсидии, работники которых 

приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций  

Тарифы оплаты труда работников бюджетных 

организаций и иных организаций, получающих 

государственных органов по 

установлению тарификации 

должностей с учетом отраслевых 

особенностей, порядка, условий и 

размеров стимулирующих и 

компенсирующих выплат. 

Проводимая политика 

либерализации оплаты труда, как в 

реальном, так и в бюджетном 

секторах экономики, а также 

практика применения норм ТК, 

требуют единого подхода к 

применяемой в области оплаты труда 

терминологии, в том числе 

законодательного закрепления таких 

терминов, как ‖размер тарифной 

ставки первого разряда― и ‖тарифы 

оплаты труда―. 

С этой целью скорректированы 

нормы статей 56, 60, 61 и 63 ТК.  
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организаций и иных организаций, получающих 

субсидии, работники которых приравнены по 

оплате труда к работникам бюджетных 

организаций. 

Перечень типов организаций, получающих 

субсидии, работники которых приравнены по 

оплате труда к работникам бюджетных 

организаций, утверждается Правительством 

Республики Беларусь или уполномоченным им 

органом. 

Иные наниматели обязаны использовать 

республиканские тарифы для дифференциации 

оплаты труда работников. 

Республиканские тарифы оплаты труда 

определяются по тарифным коэффициентам 

Единой тарифной сетки работников Республики 

Беларусь и устанавливаемой Правительством 

Республики Беларусь тарифной ставке первого 

разряда с участием профсоюзов. 

 

Статья 61. Оплата труда работников 

Оплата труда работников производится на 

основе часовых и (или) месячных тарифных ставок 

(окладов), определяемых в коллективном договоре, 

соглашении или нанимателем, а в бюджетных 

организациях и иных организациях, получающих 

субсидии, работники которых приравнены по 

оплате труда к работникам бюджетных 

организаций, – Правительством Республики 

Беларусь или уполномоченным им органом. 

Отнесение выполняемых работ к конкретным 

тарифным разрядам (должностям) и присвоение 

субсидии, работники которых приравнены по 

оплате труда к работникам бюджетных 

организаций, определяются по базовой ставке и 

коэффициентам тарифного разряда тарифной 

сетки (кратным размерам базовой ставки). 

Базовая ставка — величина, используемая 

при исчислении окладов работников 

бюджетных организаций и иных организаций, 

получающих субсидии, работники которых 

приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций. Размер базовой 

ставки устанавливается Правительством 

Республики Беларусь. 

Кратный размер базовой ставки — величина, 

отражающая сложность труда и уровень 

квалификации рабочих при выполнении работ, 

не тарифицируемых тарифными разрядами. 

Тарифный разряд — величина, отражающая 

сложность труда и уровень квалификации 

работника. 

Коэффициент тарифного разряда тарифной 

сетки — величина, отражающая межразрядную 

дифференциацию при исчислении размеров 

окладов работников, определяемая как 

отношение коэффициентов второго и 

последующих тарифных разрядов к 

коэффициенту первого тарифного разряда. 

Тарифная сетка — распределение категорий 

работников бюджетных организаций и иных 

организаций, получающих субсидии, работники 

которых приравнены по оплате труда к 

работникам бюджетных организаций, по 
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работникам соответствующей квалификации 

осуществляются в порядке, определяемом 

коллективным договором, соглашением или 

нанимателем в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, Квалификационным 

справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, иными 

квалификационными справочниками, 

утвержденными в установленном порядке. 

Рабочим, выполняющим нормы труда, 

присвоение более высокой квалификации 

производится в первую очередь. 

Если рабочий успешно выполнял не менее трех 

месяцев в течение года работы более высокой 

квалификации, он имеет право требовать от 

нанимателя присвоения ему в установленном 

порядке более высокой квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессионально-квалификационным группам 

и тарифным разрядам (диапазонам тарифных 

разрядов) с соответствующими 

коэффициентами. Тарифная сетка 

устанавливается Правительством Республики 

Беларусь. 

Оклад — размер оплаты труда работника 

бюджетной организации, иной организации, 

получающей субсидии, работники которой 

приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций, за исполнение 

трудовой функции определенной сложности и 

квалификации за календарный месяц без учета 

стимулирующих и компенсирующих выплат, 

исчисляемый путем умножения базовой ставки 

на коэффициент тарифного разряда (кратный 

размер базовой ставки), установленный по 

должности (профессии). 

Профессионально-квалификационные группы 

— группы профессий рабочих и должностей 

служащих, сформированные с учетом сферы 

деятельности на основе требований к уровню 

профессиональной подготовки и 

квалификации, необходимому для 

осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности.  

Перечень типов организаций, получающих 

субсидии, работники которых приравнены по 

оплате труда к работникам бюджетных 

организаций, устанавливается Правительством 

Республики Беларусь или уполномоченным им 

органом. 
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Статья 61. Оплата труда работников 

Оплата труда работников — определение 

размеров, структуры, условий и порядка 

выплаты заработной платы работникам за 

исполнение ими трудовых обязанностей в 

соответствии с настоящим Кодексом, иными 

нормативными правовыми актами, 

коллективным договором, соглашением, иными 

локальными правовыми актами и трудовым 

договором. 

Оплата труда работников, за исключением 

работников бюджетных организаций и иных 

организаций, получающих субсидии, работники 

которых приравнены по оплате труда к 

работникам бюджетных организаций, 

производится на основе тарифных ставок 

(тарифных окладов), определяемых 

коллективным договором, соглашением или 

нанимателем. 

Оплата труда работников бюджетных 

организаций и иных организаций, получающих 

субсидии, работники которых приравнены по 

оплате труда к работникам бюджетных 

организаций, производится на основе тарифной 

системы, включающей в себя базовую ставку и 

тарифную сетку. 

Оплата труда государственных служащих 

производится на основе месячных должностных 

окладов, определяемых в соответствии с 

законодательством. 

Отнесение выполняемых работ к должностям 

служащих (профессиям рабочих), разрядам и 
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Статья 63. Формы, системы и размеры 

оплаты труда 

Формы, системы и размеры оплаты труда 

работников, в том числе и дополнительные 

выплаты стимулирующего и компенсирующего 

характера, устанавливаются нанимателем на 

основании коллективного договора, соглашения и 

трудового договора. 

Формы, системы и размеры оплаты труда 

государственных служащих и приравненных к ним 

лиц устанавливаются законодательством. 

Формы и системы оплаты труда работников 

бюджетных организаций и иных организаций, 

получающих субсидии, работники которых 

приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций, устанавливаются 

нанимателем, а размеры оплаты труда – 

Правительством Республики Беларусь или 

уполномоченным им органом. 

Дифференциация размера оплаты труда 

наличие у работника соответствующей 

квалификации определяются нанимателем в 

соответствии с квалификационными 

справочниками, утвержденными в порядке, 

определяемом Правительством Республики 

Беларусь, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность работников 

по отдельным должностям служащих. 

Рабочим, выполняющим нормы труда, 

присвоение более высокой квалификации 

производится в первую очередь. 

 

Статья 63. Формы, системы и размеры 

оплаты труда 

Формы, системы и размеры оплаты труда 

работников, в том числе стимулирующие 

(надбавки, премии, бонусы и иные выплаты) и 

компенсирующие (доплаты в соответствии со 

статьями 62, 67, 69 и 70 настоящего Кодекса и 

иные выплаты) выплаты, устанавливаются 

нанимателем на основании коллективного 

договора, соглашения, иных локальных 

правовых актов и трудового договора.  

Формы, системы и размеры оплаты труда 

государственных служащих устанавливаются 

законодательством. 

Формы и системы оплаты труда работников 

бюджетных организаций и иных организаций, 

получающих субсидии, работники которых 

приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций, устанавливаются 

нанимателем, а размеры оплаты труда – 
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осуществляется в зависимости от сложности и 

напряженности труда, его условий, уровня 

квалификации работников. 

Заработная плата работников максимальными 

размерами не ограничивается. 

законодательством. 

Дифференциация размера оплаты труда 

осуществляется в зависимости от сложности и 

напряженности труда, его условий, уровня 

квалификации работников. 

Статья 67. Оплата труда при совмещении 

профессий (должностей) и выполнении 

обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от основной 

работы 

Работнику, выполняющему у одного и того же 

нанимателя наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии 

(должности) или обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы в течение установленной 

законодательством продолжительности рабочего 

дня (рабочей смены), производится доплата за 

совмещение профессий (должностей), расширение 

зоны обслуживания (увеличение объема 

выполняемых работ) или выполнение 

обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

Размеры доплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания 

(увеличение объема выполняемых работ) или 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливаются 

нанимателем по соглашению с работником, а для 

бюджетных организаций и иных организаций, 

получающих субсидии, работники которых 

Статья 67. Оплата труда при совмещении 

должностей служащих (профессий рабочих), 

расширении зон обслуживания (увеличении 

объема работы), исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, должностной (рабочей) 

инструкцией 

Работникам, выполняющим у одного и того 

же нанимателя наряду со своей основной 

работой, определенной трудовым договором 

(должностной (рабочей) инструкцией), 

дополнительную работу по другой или такой же 

должности служащего (профессии рабочего) без 

освобождения от своей основной работы, 

производится доплата. 

Дополнительная работа может выполняться в 

виде: 

1) совмещения должностей служащих 

(профессий рабочих) — выполнения 

работником наряду с работой, определенной 

трудовым договором (должностной (рабочей) 

инструкцией), дополнительной работы по 

другой вакантной должности служащего 

(профессии рабочего) в течение установленной 

работнику продолжительности рабочего дня 

(рабочей смены); 

С целью единообразного 

понимания и применения излагаются 

в новой редакции статьи 67 и 68 ТК. 

В частности, в статье 67 

определены случаи, когда работник 

может наряду со своей основной 

работой, то есть одновременно (в 

пределах установленного по 

трудовому договору режима 

рабочего времени) совмещать работу 

по другой одной либо нескольким 

должностям (профессиям) либо ему 

может увеличиваться объем работы 

по той же профессии (должности), а 

также исполнять обязанности 

временно отсутствующего 

работника. 

Совмещение может осуществляться 

путем выполнения дополнительной 

работы по другой вакантной 

должности, предусмотренной 

штатным расписанием. Таким 

образом, в данном случае 

обязательным условием является 

наличие вакансии по должности 

(профессии) в штатном расписании. 

При этом работник не 
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приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций, – Правительством 

Республики Беларусь или уполномоченным им 

органом. 

 

Статья 68. Оплата труда при временном 

заместительстве 

При временном заместительстве замещающему 

работнику в бюджетных организациях и иных 

организациях, получающих субсидии, работники 

которых приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций, оплата производится в 

порядке и размере, определяемых 

республиканским органом государственного 

управления, проводящим государственную 

политику в области труда. 

Условия и порядок оплаты труда при 

временном заместительстве в иных организациях 

устанавливаются нанимателем и 

предусматриваются в коллективных договорах, 

соглашениях. 

2) расширения зон обслуживания (увеличения 

объема работы) — выполнения работником 

наряду с работой, определенной трудовым 

договором (должностной (рабочей) 

инструкцией), дополнительной работы по такой 

же вакантной должности служащего (профессии 

рабочего) в течение установленной работнику 

продолжительности рабочего дня (рабочей 

смены); 

3) исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника — выполнения 

работником наряду с работой, определенной 

трудовым договором (должностной (рабочей) 

инструкцией), дополнительной работы как по 

другой, так и по такой же должности служащего 

(профессии рабочего) в течение установленной 

работнику продолжительности рабочего дня 

(рабочей смены). 

Размер доплаты устанавливается 

нанимателем по соглашению с работником, а 

для работников бюджетных организаций и 

иных организаций, получающих субсидии, 

работники которых приравнены по оплате 

труда к работникам бюджетных организаций, 

— Правительством Республики Беларусь или 

уполномоченным им органом. 

Срок, в течение которого работник будет 

выполнять дополнительную работу, и размер 

доплаты конкретному работнику 

устанавливаются приказом (распоряжением) 

нанимателя с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от 

освобождается от своей основной 

работы в течение установленной 

трудовым договором 

продолжительности рабочего дня. 

Расширение объема работ (зоны 

обслуживание) осуществляется в 

рамках одной и той же вакантной 

профессии (должности).  

Исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника 

осуществляется работником наряду с 

работой, определенной трудовым 

договором как по той же, так и по 

другой  должности (профессии). 

Срок, в течение которого работник 

будет выполнять дополнительную 

работу, объем поручаемой работы, а 

также размер доплаты 

устанавливаются приказом 

(распоряжением) нанимателя с 

письменного согласия работника. 

При этом наниматель имеет право 

отменить приказ о  выполнении 

другой работы, а работник также 

имеет право досрочно отказаться от 

выполнения дополнительной работы, 

предупредив об этом другую сторону 

в письменной форме не позднее, чем 

за три рабочих дня. 

Размер доплаты устанавливается 

нанимателем по соглашению с 

работником с учетом содержания и 



42 
 

выполнения дополнительной работы, а 

наниматель — досрочно отменить поручение о 

ее выполнении, письменно предупредив об этом 

другую сторону. 

 

Статья 68. Оплата труда при временном 

переводе 

При временном переводе с письменного 

согласия работника (пункт 1 части первой 

статьи 32-1) и в связи с производственной 

необходимостью (пункт 2 части первой статьи 

32-1) оплата труда производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. 

При временном переводе работника на другую 

работу в случае простоя (пункт 3 части первой 

статьи 32-1) оплата труда производится по 

выполняемой работе. При этом при временном 

переводе на нижеоплачиваемую работу за 

работником, выполняющим нормы выработки 

или переведенным на повременно 

оплачиваемую работу, сохраняется средний 

заработок по прежней работе, а работнику, не 

выполняющему нормы выработки, 

производится оплата труда по выполняемой 

работе, но не ниже его тарифной ставки 

(тарифного оклада), оклада. 

(или) объема дополнительной 

работы, а для бюджетных 

организаций и иных организаций, 

получающих субсидии, работники 

которых приравнены по оплате труда 

к работникам бюджетных 

организаций, – Правительством 

Республики Беларусь или 

уполномоченным им органом. 

Статья 68 регулирует вопросы 

оплаты труда при временном 

переводе с согласия работника на 

срок до шести месяцев в течение 

календарного года на другую работу, 

в том числе к другому нанимателю 

(пункт 1 части первой статьи 32-1), а 

также в связи с производственной 

необходимостью (статьи 33). Оплата 

труда в данном случае будет 

производится по выполняемой 

работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. 

При временном переводе работника 

на другую работу в связи с простоем 

(пункт 3 части первой статьи 32-1) 

оплата труда производится по 

выполняемой работе.  

Статья 77. Сроки расчета при увольнении 

При увольнении работника все выплаты, 

причитающиеся ему от нанимателя на день 

увольнения, производятся не позднее дня 

увольнения. Если работник в день увольнения не 

Статья 77. Сроки окончательного расчета при 

увольнении 

При увольнении работника все выплаты, 

причитающиеся ему от нанимателя на день 

увольнения (кроме выплат, установленных 

Поскольку оплата труда работника 

не ограничивается выплатой ему 

заработной платы и с целью 

обеспечения внутреннего 

согласования, в части третьей статьи 



43 
 

работал, то соответствующие выплаты должны 

быть произведены не позднее следующего дня 

после предъявления им требования о расчете. 

В случае спора о размерах выплат, 

причитающихся работнику при увольнении, 

наниматель обязан в указанный в части первой 

настоящей статьи срок выплатить не 

оспариваемую им сумму. 

Заработная плата, не полученная ко дню смерти 

работника, выдается членам его семьи или лицам, 

находившимся на иждивении умершего на день 

его смерти, не позднее 7 календарных дней со дня 

подачи нанимателю соответствующих документов. 

системами оплаты труда, размер которых 

определяется по результатам работы за месяц или 

иной отчетный период), производятся не позднее 

дня увольнения. Если работник в день увольнения 

не работал или если трудовой договор с 

предварительным испытанием расторгается в день 

истечения срока предварительного испытания, то 

соответствующие выплаты должны быть 

произведены не позднее дня, следующего за днем 

предъявления работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах выплат, 

причитающихся работнику при увольнении, 

наниматель обязан в срок, указанный в части 

первой настоящей статьи, выплатить не 

оспариваемую работником сумму. 

Все выплаты (кроме выплат, установленных 

системами оплаты труда, размер которых 

определяется по результатам работы за месяц или 

иной отчетный период), не полученные ко дню 

смерти работника, производятся членам его семьи 

или лицам, находившимся на иждивении 

работника на день его смерти, не позднее семи 

календарных дней со дня подачи нанимателю 

соответствующих документов. 

Выплаты, установленные системами оплаты 

труда, размер которых определяется по 

результатам работы за месяц или иной отчетный 

период, производятся в порядке, установленном 

локальными правовыми актами, не позднее дня 

выплаты заработной платы за отчетный период 

работникам организации. 

77 ТК уточняется перечень выплат, 

на которые могут претендовать 

родные и близкие умершего 

работника. 

Статья 89. Обеспечение нормальных условий Статья 89. Обеспечение нормальных условий Пункт 6 статьи 89 ТК излагается в 
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для выполнения норм труда 

Наниматель обязан обеспечивать нормальные 

условия для выполнения работниками норм труда. 

Такими условиями считаются: 

6) безопасные и здоровые условия труда 

(соблюдение требований по охране труда, 

необходимое освещение, отопление, 

вентиляция, устранение вредных последствий 

шума, излучений, вибрации и других факторов, 

отрицательно влияющих на здоровье 

работников, и т.д.). 

для выполнения норм труда 

Наниматель обязан обеспечивать нормальные 

условия для выполнения работниками норм труда. 

Такими условиями считаются: 

6) здоровые и безопасные условия труда 

(соблюдение требований по охране труда, 

необходимые освещение, отопление, 

вентиляция, устранение вредного воздействия 

шума, излучений, вибрации и других вредных 

производственных факторов). 

новой редакции с целью приведения 

используемой в ней терминологии в 

соответствие с терминологией Закона 

Республики Беларусь от 23 июня 

2008 года ‖Об охране труда―. 

Статья 107. Удержания из заработной платы 

Удержания из заработной платы могут 

производиться только в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Удержания из заработной платы работников для 

погашения их задолженности нанимателю могут 

производиться по распоряжению нанимателя: 

1) для возвращения аванса, выданного в счет 

заработной платы; для возврата сумм, излишне 

выплаченных вследствие счетных ошибок; для 

погашения неизрасходованного и своевременно не 

возвращенного аванса, выданного на служебную 

командировку или перевод в другую местность, на 

хозяйственные нужды, если работник не 

оспаривает основания и размер удержания. В этих 

случаях наниматель вправе сделать распоряжение 

об удержании не позднее одного месяца со дня 

окончания срока, установленного для возвращения 

аванса, погашения задолженности, или со дня 

неправильно исчисленной выплаты; 

2) при увольнении работника до окончания того 

Статья 107. Удержания из заработной платы 

Удержания из заработной платы могут 

производиться только в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Удержания из заработной платы работников для 

погашения их задолженности нанимателю могут 

производиться по распоряжению нанимателя: 

1) для возвращения аванса, выданного в счет 

заработной платы; для возврата сумм, излишне 

выплаченных вследствие счетных ошибок; для 

погашения неизрасходованного и своевременно не 

возвращенного аванса, выданного на служебную 

командировку или перевод в другую местность, на 

хозяйственные нужды, если работник не 

оспаривает основания и размер удержания. В этих 

случаях наниматель вправе сделать распоряжение 

об удержании не позднее одного месяца со дня 

окончания срока, установленного для возвращения 

аванса, погашения задолженности, или со дня 

неправильно исчисленной выплаты; 

2) при увольнении работника до окончания того 

Статьи 107 и 108  ТК приводятся в 

соответствие с подпунктом 3.6 

пункта 3 Декрета № 5, которым 

предусмотрено, что по 

распоряжению нанимателя из 

заработной платы работника может 

быть удержан ущерб, причиненный 

нанимателю по вине работника, в 

размере до трех его среднемесячных 

заработных плат, а также то, что при 

каждой выплате заработной платы 

размер такого удержания (при 

взыскании сумм, в том числе по 

исполнительным документам, общий 

размер всех удержаний) не может 

превышать 50% заработной платы, 

причитающейся к выплате 

работнику, если возможность 

большего размера удержания 

(общего размера всех удержаний) не 

установлена законодательными 
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рабочего года, в счет которого он уже получил 

трудовой отпуск, за неотработанные дни отпуска. 

Удержания за эти дни не производятся, если 

работник увольняется по основаниям, указанным в 

пунктах 2, 4 и 5 части второй статьи 35, статье 37, 

пунктах 1, 2 и 6 статьи 42, пунктах 1, 2 и 6 статьи 

44 настоящего Кодекса, по желанию работника в 

связи с получением образования по направлению 

нанимателя или выходом на пенсию, а также если 

при увольнении работнику не начисляются какие-

либо выплаты либо если наниматель, имея на то 

право, не произвел удержания при выплате расчета 

или удержал только часть задолженности 

работника; 

3) при возмещении ущерба, причиненного по 

вине работника нанимателю, в размере, не 

превышающем его среднемесячного заработка 

(часть первая статьи 408). 

Заработная плата, излишне выплаченная 

работнику нанимателем, в том числе при 

неправильном применении закона, не может быть 

с него взыскана, за исключением случаев счетной 

ошибки. 

Наниматель в случаях, предусмотренных 

законодательством, обязан производить удержания 

из заработной платы работника по его 

письменному заявлению для производства 

безналичных расчетов. 

Статья 108. Ограничение размера удержаний 

из заработной платы 

При каждой выплате заработной платы общий 

размер всех удержаний не может превышать 20 

рабочего года, в счет которого он уже получил 

трудовой отпуск, за неотработанные дни отпуска. 

Удержания за эти дни не производятся, если 

трудовой договор прекращается по соглашению 

сторон, если работник увольняется по основаниям, 

указанным в пунктах 2, 4 и 5 части второй статьи 

35,  

пунктах 1 — 3 и 5 статьи 42, пунктах 1, 2, 6 и 8 

статьи 44 настоящего Кодекса, если трудовой 

договор расторгается по желанию (требованию) 

работника в связи с получением образования по 

направлению нанимателя или выходом на пенсию, 

а также если при увольнении работнику не 

начисляются какие-либо выплаты либо если 

наниматель, имея на то право, не произвел 

удержания при выплате расчета или удержал 

только часть задолженности работника; 

3) при возмещении ущерба, причиненного по 

вине работника нанимателю, в размере, до трех его 

среднемесячных заработков (часть первая статьи 

408). 

Заработная плата, излишне выплаченная 

работнику нанимателем, в том числе при 

неправильном применении закона, не может быть 

с него взыскана, за исключением случаев счетной 

ошибки. 

Наниматель в случаях, предусмотренных 

законодательством, обязан производить удержания 

из заработной платы работника по его 

письменному заявлению для производства 

безналичных расчетов. 

Статья 108. Ограничение размера удержаний 

актами. При этом второе 

предложение пункта 2 статьи 107 ТК 

изложено в новой редакции, в том 

числе, с целью устранения 

возникающих на практике проблем 

удержания из заработной платы, 

когда в качестве основания 

расторжения трудового договора по 

соглашению сторон указываются 

разные статьи (35 и 37 ТК). 
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процентов, а в случаях, предусмотренных 

законодательством об исполнительном 

производстве, – 50 процентов заработной платы, 

причитающейся к выплате работнику. 

При удержании из заработной платы по 

нескольким исполнительным документам за 

работником должно быть сохранено не менее 50 

процентов заработка. 

Ограничения, установленные частями первой и 

второй настоящей статьи, не распространяются на 

случаи: 

взыскания алиментов на несовершеннолетних 

детей, взыскания расходов, затраченных 

государством на содержание детей, находящихся 

на государственном обеспечении. За работником 

должно быть сохранено не менее тридцати 

процентов заработка; 

возмещения осужденными, отбывающими 

наказание в виде пожизненного заключения, 

лишения свободы, за исключением отбывающих 

наказание в исправительных колониях-поселениях, 

ущерба, причиненного преступлением, морального 

вреда и вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина, связанных с совершенным 

преступлением. За работником должно быть 

сохранено не менее десяти процентов заработка; 

возмещения осужденными, отбывающими иные 

виды наказания, ущерба, причиненного 

преступлением, морального вреда и вреда, 

причиненного жизни и здоровью гражданина, 

связанных с совершенным преступлением. За 

работником должно быть сохранено не менее 

из заработной платы 

При каждой выплате заработной платы общий 

размер всех удержаний не может превышать 20 

процентов, а в случаях, предусмотренных 

законодательством об исполнительном 

производстве, – 50 процентов заработной платы, 

причитающейся к выплате работнику. 

При удержании из заработной платы, 

производимом в соответствии с пунктом 3 части 

второй статьи 107 настоящего Кодекса, при 

каждой выплате заработной платы размер такого 

удержания (при взыскании сумм, в том числе по 

исполнительным документам, — общий размер 

всех удержаний) не может превышать 50 

процентов заработной платы, причитающейся к 

выплате работнику, если возможность большего 

размера удержания (общего размера всех 

удержаний) не установлена законодательными 

актами.При удержании из заработной платы по 

нескольким исполнительным документам за 

работником должно быть сохранено не менее 50 

процентов заработка. 

Ограничения, установленные настоящей статьей 

статьи, не распространяются на случаи: 

взыскания алиментов на несовершеннолетних 

детей, взыскания расходов, затраченных 

государством на содержание детей, находящихся 

на государственном обеспечении. За работником 

должно быть сохранено не менее тридцати 

процентов заработка; 

возмещения осужденными, отбывающими 

наказание в виде пожизненного заключения, 
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тридцати процентов заработной платы и 

приравненных к ней доходов. 

лишения свободы, за исключением отбывающих 

наказание в исправительных колониях-поселениях, 

ущерба, причиненного преступлением, морального 

вреда и вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина, связанных с совершенным 

преступлением. За работником должно быть 

сохранено не менее десяти процентов заработка; 

возмещения осужденными, отбывающими иные 

виды наказания, ущерба, причиненного 

преступлением, морального вреда и вреда, 

причиненного жизни и здоровью гражданина, 

связанных с совершенным преступлением. За 

работником должно быть сохранено не менее 

тридцати процентов заработной платы и 

приравненных к ней доходов. 

Статья 123. Режим рабочего времени 

Режим рабочего времени – порядок 

распределения нанимателем установленных 

настоящим Кодексом для работников норм 

ежедневной и еженедельной продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха на 

протяжении суток, недели, месяца и других 

календарных периодов. 

Режим рабочего времени определяет время 

начала и окончания рабочего дня (смены), время 

обеденного и других перерывов, 

последовательность чередования работников по 

сменам, рабочие и выходные дни. 

Режим рабочего времени работников 

разрабатывается исходя из режима работы, 

применяемого у нанимателя. 

Режим рабочего времени определяется 

Статья 123. Режим рабочего времени 

Режим рабочего времени – порядок 

распределения нанимателем установленных 

настоящим Кодексом для работников норм 

ежедневной и еженедельной продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха на 

протяжении суток, недели, месяца и других 

календарных периодов. 

Режим рабочего времени определяет время 

начала и окончания рабочего дня (смены), время 

обеденного и других перерывов, 

последовательность чередования работников по 

сменам, рабочие и выходные дни. 

Режим рабочего времени работников 

разрабатывается исходя из режима работы, 

применяемого у нанимателя, и определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка 

Дополнения и изменения в статью 

123 ТК вносятся в целях 

предоставления нанимателю права в 

случае производственной 

необходимости изменить 

чередование работников по сменам, 

предупредив об этом последних не 

позднее чем за один день до начала 

смены. 
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правилами внутреннего трудового распорядка или 

графиком работ (сменности). 

График работ (сменности) утверждается 

нанимателем по согласованию с профсоюзом. 

Установленный режим рабочего времени 

доводится до ведома работников не позднее 

одного месяца до введения его в действие. 

или графиком работ (сменности). 

График работ (сменности) утверждается 

нанимателем по согласованию с профсоюзом. 

Установленный режим рабочего времени 

доводится до ведома работников не позднее 

одного месяца до введения его в действие. 

В случае производственной необходимости 

(часть вторая статьи 33) наниматель имеет 

право изменить последовательность 

чередования работников по сменам, 

предупредив об этом работника не позднее чем 

за день до начала смены. 

Статья 131. Ограничения применения 

режимов гибкого рабочего времени 

Режимы гибкого рабочего времени, как 

правило, не применяются в прерывных 

производствах, в условиях трехсменной работы, 

при двухсменной работе, если отсутствуют 

свободные рабочие места, на стыках смен, а также 

в других случаях, определяемых спецификой 

производства. 

Возможности для применения режимов гибкого 

рабочего времени в отдельных организациях (их 

структурных подразделениях) могут также 

ограничиваться: 

1) условиями внутрипроизводственной 

кооперации и внешних связей организации; 

2) особенностями труда отдельных категорий 

работников и характером выполняемых ими 

функций; 

3) отсутствием должного порядка в 

нормировании труда и учете рабочего времени; 

Статья 131. Исключена. Исключение статьи 131 ТК 

производится в целях снятия 

ограничений и расширения практики 

применения режима гибкого 

рабочего времени. 
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4) низким уровнем организации труда и 

производства, слабой трудовой дисциплиной; 

5) особыми требованиями к безопасности труда, 

а также условиями и особенностями производства. 

Статья 135. Дополнительные специальные 

перерывы 

Работникам, выполняющим работы на 

открытом воздухе или в закрытых необогреваемых 

помещениях зимой, а также отдельные виды работ, 

наряду с перерывом для отдыха и питания, 

предоставляются дополнительные специальные 

перерывы в течение рабочего дня, включаемые в 

рабочее время (перерывы для кормления ребенка, 

перерывы для обогревания, перерывы для отдыха 

на погрузочно-разгрузочных и других работах). 

Виды этих работ, продолжительность и порядок 

предоставления таких перерывов определяются 

правилами внутреннего трудового распорядка и 

(или) коллективным договором. 

Статья 135. Дополнительные специальные 

перерывы 

Работникам, выполняющим работы на открытом 

воздухе или в закрытых необогреваемых 

помещениях в холодный период года, а также 

отдельные виды работ, наряду с перерывом для 

отдыха и питания, предоставляются 

дополнительные специальные перерывы в течение 

рабочего дня, включаемые в рабочее время 

(перерывы для кормления ребенка, перерывы для 

обогревания, перерывы для отдыха на погрузочно-

разгрузочных и других работах). Виды этих работ, 

продолжительность и порядок предоставления 

таких перерывов определяются правилами 

внутреннего трудового распорядка и (или) 

коллективным договором. 

По инициативе ФПБ статья 135 

ТК корректируется с целью 

согласованности терминологии с 

законодательством, определяющим 

требования к микроклимату рабочих 

мест в производственных и офисных 

помещениях (постановление 

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 30 апреля 

2013 г. № 33). 

Статистика метеорологических 

наблюдений показывает, что в марте 

и в ноябре в Беларуси температура 

воздуха в отдельные дни достигает 

отрицательных значений. Поэтому 

представляется несправедливым, 

что ранее при работе в одних и тех 

же условиях право работников на 

дополнительные перерывы 

находилось в зависимости от 

сезона. 

Статья 137. Право на выходные дни 

Право на выходные дни имеют все работники. 

Выходные дни работник может использовать по 

своему усмотрению. 

Работник, находящийся в служебной 

командировке, пользуется выходными днями в 

соответствии с правилами внутреннего трудового 

Статья 137. Право на выходные дни 

Право на выходные дни имеют все работники. 

Выходные дни работник может использовать по 

своему усмотрению. 

Работник, находящийся в служебной 

командировке, пользуется выходными днями в 

соответствии с правилами внутреннего трудового 

Часть третья статьи 137 ТК 

дополняется нормой, позволяющей 

урегулировать порядок компенсации 

работнику выезда в служебную 

командировку и возвращения из нее 

в выходной день. В частности, 

предлагается предоставлять 
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распорядка или графиком работ (сменности), 

установленными у нанимателя, к которому 

направлен работник. Если работник специально 

командирован для выполнения работы в свой 

выходной день, то компенсация за работу в 

указанный день производится в соответствии со 

статьей 69 настоящего Кодекса. 

распорядка или графиком работ (сменности), 

установленными у нанимателя, к которому 

направлен работник. Если работник специально 

командирован для выполнения работы в свой 

выходной день, то компенсация за работу в 

указанный день производится в соответствии со 

статьей 69 настоящего Кодекса. Если работник 

обязывается нанимателем выбыть в служебную 

командировку либо прибыть из служебной 

командировки в свой выходной день, то 

наниматель по желанию работника 

предоставляет ему другой неоплачиваемый 

день отдыха не позднее месяца, следующего за 

месяцем, в котором работник находился в 

служебной командировке. 

работнику в таких случаях другой 

неоплачиваемый день отдыха. 

Статья 142. Работа в выходные дни с 

согласия или по инициативе работника 

Работа в выходные дни допускается по 

предложению нанимателя и только с согласия 

работника или по инициативе работника с 

согласия нанимателя, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 143 настоящего 

Кодекса. 

Если к работе в выходной день привлекается 

несколько работников, то наниматель должен 

получить согласие от каждого из них. 

Необходимость выполнения работы в выходной 

день с согласия или по инициативе работника 

определяет наниматель. 

Статья 142. Работа в выходные дни с согласия 

или по инициативе работника 

Работа в выходные дни допускается по 

предложению нанимателя и только с письменного 

согласия работника или по инициативе работника 

с согласия нанимателя, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 143 настоящего 

Кодекса. 

Если к работе в выходной день привлекается 

несколько работников, то наниматель должен 

получить письменное согласие от каждого из них. 

Необходимость выполнения работы в выходной 

день с согласия или по инициативе работника 

определяет наниматель. 

Для предупреждения 

возникновения спорных ситуаций 

при привлечении к работе в 

выходные дни статья 142 ТК 

дополняется нормой о том, что 

согласие на такую работу работник 

должен выражать в письменной 

форме. 

Статья 161. Замена отпуска денежной 

компенсацией 

Часть трудового отпуска (основного и 

Статья 161. Замена отпуска денежной 

компенсацией 

Часть трудового отпуска (основного и 

Статья 161 ТК дополняется нормой, 

уточняющей существующую 

практику замены отпуска денежной 
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дополнительного), превышающая 21 календарный 

день, по соглашению между работником и 

нанимателем может быть заменена денежной 

компенсацией. 

Замена денежной компенсацией отпусков, 

предоставляемых авансом, отпусков, 

предоставляемых беременным женщинам, 

работникам, признанным инвалидами, работникам 

моложе восемнадцати лет и работникам за работу 

в зонах радиоактивного загрязнения, а также 

дополнительных отпусков за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда и за особый 

характер работы не допускается. 

дополнительного), превышающая 21 календарный 

день, по соглашению между работником и 

нанимателем может быть заменена денежной 

компенсацией. 

При разделении трудового отпуска на части 

по соглашению сторон одна из частей трудового 

отпуска или определенное количество дней из 

этой части могут быть заменены денежной 

компенсацией при условии использования 

работником за текущий рабочий год трудового 

отпуска общей продолжительностью не менее 

21 календарного дня. 

Замена денежной компенсацией отпусков, 

предоставляемых авансом, отпусков, 

предоставляемых беременным женщинам, 

работникам, признанным инвалидами, работникам 

моложе восемнадцати лет и работникам за работу 

в зонах радиоактивного загрязнения, а также 

дополнительных отпусков за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда и за особый 

характер работы не допускается. 

компенсацией. 

В частности, предоставляется 

возможность работнику заменить 

денежной компенсацией одну из 

частей трудового отпуска или 

определенное количество дней из 

этой части при разделении трудового 

отпуска на части. 

Такую замену следует 

рассматривать как исключение из 

общего правила использования 

трудового отпуска. Предполагается, 

что при реализации данной нормы 

стороны будут соблюдать следующие 

условия и порядок: 

требуется письменное заявление 

работника и согласие нанимателя; 

соглашение сторон о замене 

трудового отпуска денежной 

компенсацией должно быть 

оформлено до начала отпуска; 

не менее 21 календарного дня 

отпуска должно быть использовано 

по прямому назначению; 

работник должен отработать весь 

свой рабочий год, под которым 

понимается 12 месяцев за минусом 

суммарной продолжительности 

трудового отпуска, на который 

работник имеет право. 

Статья 162. Суммирование трудовых 

отпусков 

Статья 162. Суммирование трудовых 

отпусков 

Статья 162 ТК изложена в новой 

редакции по предложению 
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Дополнительные отпуска присоединяются к 

основному отпуску (часть первая статьи 155), если 

иное не предусмотрено актами законодательства. 

Дополнительный отпуск присоединяется к 

основному отпуску продолжительностью 24 

календарных дня, если иное не предусмотрено 

законодательством. При наличии у работника 

права на несколько дополнительных отпусков их 

продолжительность суммируется. 

Дополнительные поощрительные отпуска, 

предоставляемые в соответствии с пунктом 3 части 

первой статьи 261-2 настоящего Кодекса, 

присоединяются к основному отпуску, на который 

работник имеет право (части первая и вторая 

статьи 155). 

При наличии у работника, имеющего основной 

отпуск более 24 календарных дней, права на 

несколько дополнительных отпусков и получении 

в результате суммирования в порядке, 

предусмотренном частями первой и второй 

настоящей статьи, трудовых отпусков различной 

продолжительности работнику предоставляется 

трудовой отпуск большей продолжительности. 

Министерства труда и социальной 

защиты в связи с возникающими на 

практике вопросами ее применения, 

когда работник имеет право на 

основной отпуск 24 календарных дня 

и основной отпуск более 24 

календарных дней. 

Статья 164. Периоды, включаемые в рабочий 

год 

В рабочий год, за который предоставляется 

трудовой отпуск, за исключением случая, 

предусмотренного частью второй настоящей 

статьи, включается: 

1) фактически отработанное время; 

2) время, которое работник не работал, но за 

ним согласно законодательству или 

коллективному договору сохранялись прежняя 

работа и заработная плата либо ему выплачивалось 

пособие по государственному социальному 

Статья 164. Периоды, включаемые в рабочий 

год 

В рабочий год, за который предоставляется 

трудовой отпуск, за исключением случая, 

предусмотренного частью второй настоящей 

статьи, включаются: 

1) фактически отработанное время; 

2) время, которое работник не работал, но за 

ним согласно законодательству или 

коллективному договору сохранялись прежняя 

работа и заработная плата (средний заработок) 

либо ему выплачивалось пособие по 

Статья 164 ТК дополняется 

положениями о включении в рабочий 

год отдельных периодов, которые 

непосредственно не упоминаются в 

законодательстве (период трудового 

отпуска, нерабочие праздничные дни, 

выходные дни и другие 

предоставляемые работнику дни 

отдыха, период отстранения от 

работы в определенных случаях), но 

на практике вызывают 

многочисленные обращения в 
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страхованию, за исключением времени отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 

3) время предусмотренных законодательством 

или коллективным договором отпусков без 

сохранения заработной платы, если эти отпуска не 

превышают 14 календарных дней в течение 

рабочего года; 

4) время оплаченного вынужденного прогула; 

5) другие периоды, не отвечающие условиям, 

определенным пунктами 1–4 настоящей части, но в 

отношении которых законодательством или 

коллективным договором, соглашением 

предусмотрено включение их в рабочий год. 

Периоды, включаемые в рабочий год, за 

который предоставляются дополнительные 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда и особый характер работы (статья 

157), определяются Правительством Республики 

Беларусь. 

государственному социальному страхованию, за 

исключением времени отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, а 

также выходные дни, государственные 

праздники, праздничные дни, установленные и 

объявленные нерабочими, и другие 

предоставляемые работнику дни отдыха; 

3) время предусмотренных законодательством 

или коллективным договором отпусков без 

сохранения заработной платы, если эти отпуска не 

превышают 14 календарных дней в течение 

рабочего года; 

4) время оплаченного вынужденного прогула; 

4-1) время отстранения от работы работника в 

случаях, предусмотренных частью девятой 

статьи 49 настоящего Кодекса, а также время 

отстранения от работы при последующем 

восстановлении работника на прежней работе; 

5) другие периоды, не отвечающие условиям, 

определенным пунктами 1–4
1
 настоящей части, но 

в отношении которых законодательством или 

коллективным договором, соглашением 

предусмотрено включение их в рабочий год. 

Периоды, включаемые в рабочий год, за который 

предоставляются дополнительные отпуска за 

работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда и особый характер работы (статья 157), 

определяются Правительством Республики 

Беларусь. 

государственные органы по вопросу 

включения их в рабочий год. 

Статья 166. Условия предоставления 

трудовых отпусков за первый рабочий год 

Трудовые отпуска (основной и 

Статья 166. Условия предоставления 

трудовых отпусков за первый рабочий год 

Трудовые отпуска (основной и дополнительный) 

С целью предоставления 

дополнительных возможностей 

семьям по совмещению трудовой 
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дополнительный) за первый рабочий год 

предоставляются не ранее чем через шесть месяцев 

работы у нанимателя, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей статьей. 

До истечения шести месяцев работы наниматель 

обязан предоставить трудовые отпуска по 

желанию работника: 

8) женщинам, имеющим двух и более детей в 

возрасте до четырнадцати лет или ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

 

Статья 168. Очередность предоставления 

трудовых отпусков 

Очередность предоставления трудовых 

отпусков устанавливается для коллектива 

работников графиком трудовых отпусков, 

утверждаемым нанимателем, а также 

согласованным с профсоюзом, если такое 

согласование предусмотрено коллективным 

договором. При составлении графика трудовых 

отпусков наниматель учитывает мнение работника 

о времени его ухода в отпуск, если это не 

препятствует нормальной деятельности 

организации и реализации права на отпуск других 

работников, а также планирует очередность 

трудовых отпусков в соответствии с частью 

четвертой настоящей статьи. 

График трудовых отпусков составляется на 

календарный год не позднее 5 января или иного 

срока, установленного коллективным договором, 

соглашением либо согласованного нанимателем с 

профсоюзом, и доводится до сведения всех 

за первый рабочий год предоставляются не ранее 

чем через шесть месяцев работы у нанимателя, за 

исключением случаев, предусмотренных 

настоящей статьей. 

До истечения шести месяцев работы наниматель 

обязан предоставить трудовые отпуска по 

желанию работника: 

8) матери (мачехе), отцу (отчиму), 

воспитывающим двоих и более детей в возрасте 

до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет); 

Статья 168. Очередность предоставления 

трудовых отпусков 

Очередность предоставления трудовых отпусков 

устанавливается для коллектива работников 

графиком трудовых отпусков, утверждаемым 

нанимателем, а также согласованным с 

профсоюзом, если такое согласование 

предусмотрено коллективным договором. При 

составлении графика трудовых отпусков 

наниматель учитывает мнение работника о 

времени его ухода в отпуск, если это не 

препятствует нормальной деятельности 

организации и реализации права на отпуск других 

работников, а также планирует очередность 

трудовых отпусков в соответствии с частью 

четвертой настоящей статьи. 

График трудовых отпусков составляется на 

календарный год не позднее 5 января или иного 

срока, установленного коллективным договором, 

соглашением либо согласованного нанимателем с 

профсоюзом, и доводится до сведения всех 

деятельности с воспитанием детей, в 

статьях 166 и 168 ТК перечень 

категорий лиц, которым 

предоставляются гарантии, 

установленные нормами указанных 

статей ТК, дополняется категорией 

отцов (отчимов). 
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работников. 

Дата начала трудового отпуска определяется по 

договоренности между работником и нанимателем. 

При составлении графика трудовых отпусков 

наниматель обязан запланировать отпуск по 

желанию работника: 

в летнее или другое удобное время: 

3) женщинам, имеющим двух и более детей в 

возрасте до четырнадцати лет или ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

10) в других случаях, предусмотренных 

коллективным или трудовым договором; 

 

работников. 

Дата начала трудового отпуска определяется по 

договоренности между работником и нанимателем. 

При составлении графика трудовых отпусков 

наниматель обязан запланировать отпуск по 

желанию работника: 

в летнее или другое удобное время: 

3) матери (мачехе), воспитывающей двоих и 

более детей в возрасте до четырнадцати лет, а 

также матери (мачехе), отцу (отчиму), 

воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте 

до восемнадцати лет; 

10) другим работникам в соответствии с 

законодательными актами, коллективным 

договором или трудовым договором; 

Статья 169. Обязанность нанимателя 

уведомлять работника о времени начала 

трудового отпуска 

Наниматель обязан уведомить работника о 

времени начала трудового отпуска не позднее чем 

за 15 календарных дней. 

Работник, которому трудовой отпуск 

предоставляется индивидуально, уведомляется в 

тот же срок письменно. 

Статья 169. Обязанность нанимателя 

уведомлять работника о времени начала 

трудового отпуска 

Наниматель обязан уведомить работника о 

времени начала трудового отпуска не позднее чем 

за 15 календарных дней, за исключением случаев, 

когда трудовой отпуск предоставляется 

индивидуально по предварительной 

договоренности между работником и нанимателем. 

Согласно статье 169 ТК, 

изложенной в новой редакции, 

пересмотрен существующий порядок 

уведомления работника, идущего в 

отпуск не по графику, о начале 

трудового отпуска. На практике 

соблюсти двухнедельный срок 

уведомления нанимателем работника 

не всегда предоставляется 

возможным в виду того, что стороны 

могут непосредственно перед 

началом отпуска договориться о 

переносе его начала, например, на 

одну неделю вперед. 

Статья 171. Право работника на перенос или 

продление трудового отпуска в течение 

текущего рабочего года 

Статья 171. Право работника на перенос или 

продление трудового отпуска в течение 

текущего рабочего года 

Уточняется редакция части второй 

статьи 171 ТК. В статье речь идет о 

возможности продления трудового 
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Если причины, перечисленные в части первой 

настоящей статьи, наступают во время трудового 

отпуска, он продлевается на соответствующее 

число календарных дней либо по желанию 

работника неиспользованная часть отпуска 

переносится на другой согласованный с 

нанимателем срок текущего рабочего года. 

Если причины, перечисленные в части первой 

настоящей статьи, наступили до начала трудового 

отпуска, отпуск по желанию работника 

переносится на другое время текущего рабочего 

года, определяемое по договоренности между 

работником и нанимателем. 

Работник обязан уведомить нанимателя о 

причинах, препятствующих использованию 

трудового отпуска в запланированный срок, и 

времени продления отпуска. 

Если причины, перечисленные в части первой 

настоящей статьи, наступают во время трудового 

отпуска, он продлевается на соответствующее 

число календарных дней трудового отпуска либо 

по желанию работника неиспользованная часть 

отпуска переносится на другой согласованный с 

нанимателем срок текущего рабочего года. 

Если причины, перечисленные в части первой 

настоящей статьи, наступили до начала трудового 

отпуска, отпуск по желанию работника 

переносится на другое время текущего рабочего 

года, определяемое по договоренности между 

работником и нанимателем. 

Работник обязан уведомить нанимателя о 

причинах, препятствующих использованию 

трудового отпуска в запланированный срок, и 

времени продления отпуска. 

отпуска работнику при наступлении 

у него временной 

нетрудоспособности во время 

трудового отпуска. При этом в части 

второй не урегулировано, на 

количество календарных дней какого 

периода может быть продлен 

трудовой отпуск – 

нетрудоспособности или трудового 

отпуска. В этой связи уточняется 

норма о продления трудового 

отпуска на соответствующее число 

календарных дней трудового отпуска 

выпадающего на дни временной 

нетрудоспособности работника. 

Статья 174. Разделение трудового отпуска на 

части. Отзыв из отпуска 

По договоренности между работником и 

нанимателем трудовой отпуск может быть 

разделен на две части, если иное не предусмотрено 

коллективным договором, соглашением. При этом 

одна часть должна быть не менее 14 календарных 

дней. 

Трудовой отпуск может быть прерван по 

предложению нанимателя и с согласия работника 

(отзыв из отпуска). 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска 

по договоренности между работником и 

нанимателем предоставляется в течение текущего 

рабочего года или по желанию работника 

Статья 174. Разделение трудового отпуска на 

части. Отзыв из отпуска 

По договоренности между работником и 

нанимателем трудовой отпуск может быть 

разделен на две части, если иное не предусмотрено 

коллективным договором, соглашением. При этом 

одна часть должна быть не менее 14 календарных 

дней. 

Трудовой отпуск может быть прерван по 

предложению нанимателя и с согласия работника 

(отзыв из отпуска). 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска 

по договоренности между работником и 

нанимателем предоставляется в течение текущего 

рабочего года или по желанию работника 

Часть третья статьи 174 ТК 

дополняется сформированной 

практикой применения нормой, 

уточняющей порядок выплаты 

денежной компенсации за часть 

неиспользованного трудового 

отпуска в связи с отзывом из отпуска 

только при условии использования 

работником в текущем рабочем году 

не менее 14 календарных дней 

трудового отпуска (корреспондирует 

с нормой части третьей статьи 170 

ТК о том, что оставшаяся часть 

трудового отпуска не может быть 

менее четырнадцати календарных 
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присоединяется к отпуску за следующий рабочий 

год либо компенсируется в денежной форме. 

Коллективным договором могут определяться 

обстоятельства, при наличии которых допускается 

отзыв из отпуска. 

Не допускается отзыв из отпуска работников 

моложе восемнадцати лет, работников, имеющих 

право на дополнительные отпуска за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда и за 

особый характер работы. 

присоединяется к отпуску за следующий рабочий 

год либо компенсируется в денежной форме. При 

этом денежная компенсация за не 

использованную в связи с отзывом часть 

отпуска допускается при условии 

использования работником в текущем рабочем 

году не менее 14 календарных дней трудового 

отпуска. 

Коллективным договором могут определяться 

обстоятельства, при наличии которых допускается 

отзыв из отпуска. 

Не допускается отзыв из отпуска работников 

моложе восемнадцати лет, работников, имеющих 

право на дополнительные отпуска за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда и за 

особый характер работы. 

дней и предоставляется до окончания 

текущего рабочего года). 

Статья 185. Отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

Работающим женщинам независимо от 

трудового стажа по их желанию наниматель обязан 

предоставить после окончания отпуска по 

беременности и родам отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет предоставляется по усмотрению 

семьи работающим отцу или другому 

родственнику, члену семьи ребенка в случае 

выхода матери ребенка на работу (службу), учебу 

(при получении профессионально-технического, 

среднего специального, высшего или 

послевузовского образования в дневной форме 

получения образования), прохождения подготовки 

Статья 185. Отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

Работающим женщинам независимо от 

трудового стажа по их желанию наниматель обязан 

предоставить после окончания отпуска по 

беременности и родам отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет предоставляется по 

усмотрению семьи работающим отцу или 

другому родственнику, члену семьи ребенка в 

случае, если мать ребенка на территории 

Республики Беларусь вышла на работу 

(службу), учебу (при получении 

профессионально-технического, среднего 

специального, высшего или послевузовского 

Дополнение перечня случаев, при 

наступлении которых работающие 

отец или другой родственник, член 

семьи ребенка будут иметь вместо 

матери право на отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

3 лет (статья 185 ТК) обусловлено 

многочисленными обращениями 

граждан, которые не могут 

реализовать свое право на такой 

отпуск в связи с тем, что мать 

ребенка, например, работает в 

дипломатическом представительстве 

иностранного государства. 
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в клинической ординатуре в очной форме, а также 

если она является индивидуальным 

предпринимателем, нотариусом, адвокатом, 

творческим работником, лицом, осуществляющим 

ремесленную деятельность, деятельность в сфере 

агроэкотуризма (за исключением лиц, 

приостановивших соответствующую деятельность 

в порядке, установленном законодательством). 

В случае установления опеки над ребенком 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет предоставляется работающему 

опекуну. 

образования в дневной форме получения 

образования), проходит подготовку в 

клинической ординатуре в очной форме или 

является адвокатом, осуществляющим 

адвокатскую деятельность индивидуально, 

нотариусом, осуществляющим нотариальную 

деятельность в нотариальном бюро, 

индивидуальным предпринимателем, 

творческим работником, физическим лицом, 

осуществляющим ремесленную деятельность, 

деятельность по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма (за исключением случаев 

приостановления соответствующей 

деятельности в порядке, установленном 

законодательством, неосуществления 

предпринимательской деятельности в связи с 

нахождением в процессе прекращения 

деятельности). Отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет также 

предоставляется лицам, указанным в 

настоящей части, в случае, если мать работает в 

представительстве международной организации 

в Республике Беларусь, дипломатическом 

представительстве, консульском учреждении 

иностранного государства, аккредитованных в 

Республике Беларусь. 

В случае установления опеки над ребенком 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет предоставляется работающему 

опекуну. 

Статья 186. Исключена Статья 186. Отпуск отцу (отчиму) при 

рождении ребенка 

Для предоставления обязательного 

социального отпуска отцам 
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При рождении ребенка и воспитании его в семье 

наниматель обязан по желанию отца (отчима) 

ребенка предоставить ему отпуск без сохранения 

заработной платы продолжительностью не более 

14 календарных дней. Иная продолжительность и 

(или) оплата отпуска при рождении ребенка могут 

быть предусмотрены коллективным договором, 

нанимателем. 

Отпуск отцу (отчиму) при рождении ребенка 

предоставляется единовременно по его 

письменному заявлению в течение шести месяцев 

с даты рождения ребенка. 

новорожденных детей ТК 

дополняется новой статьей 186. 

Статья 191. Отпуск без сохранения или с 

частичным сохранением заработной платы, 

предоставляемый по инициативе нанимателя 

При необходимости временной приостановки 

работ или временного уменьшения их объема, а 

также при отсутствии другой работы, на которую 

необходимо временно перевести работника в 

соответствии с заключением врачебно-

консультационной комиссии или медико-

реабилитационной экспертной комиссии, 

наниматель вправе с согласия работника 

(работников) предоставить ему (им) отпуск 

(отпуска) без сохранения или с частичным 

сохранением заработной платы, если иное не 

предусмотрено коллективным договором, 

соглашением. 

Размер сохраняемой заработной платы 

определяется по договоренности между 

нанимателем и работниками, если иное не 

предусмотрено коллективным договором, 

Статья 191. Отпуск без сохранения или с 

частичным сохранением заработной платы, 

предоставляемый по инициативе нанимателя 

При необходимости временной приостановки 

работ или временного уменьшения их объема, а 

также при отсутствии другой работы, на которую 

необходимо временно перевести работника в 

соответствии с заключением врачебно-

консультационной комиссии или медико-

реабилитационной экспертной комиссии, 

наниматель вправе с письменного согласия 

работника (работников) предоставить ему (им) 

отпуск (отпуска) без сохранения или с частичным 

сохранением заработной платы, если иное не 

предусмотрено коллективным договором, 

соглашением. 

Продолжительность предоставляемого 

работнику отпуска суммарно не должна 

превышать шести календарных месяцев в 

течение календарного года. 

Уточнены нормы статьи 191 ТК, 

регламентирующей предоставление 

по инициативе нанимателя отпуска 

без сохранения или с частичным 

сохранением заработной платы при 

необходимости временной 

приостановки работ или временного 

уменьшения их объема 

(продолжительность 

предоставляемого работнику 

отпуска) 
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соглашением. Размер сохраняемой заработной платы 

определяется по договоренности между 

нанимателем и работниками, если иное не 

предусмотрено коллективным договором, 

соглашением. 

ГЛАВА 13 

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

 

 

Статья 193. Понятие трудовой дисциплины 

Трудовая дисциплина – обязательное для всех 

работников подчинение установленному 

трудовому распорядку и надлежащее выполнение 

своих обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 198. Меры дисциплинарного 

взыскания 

За совершение дисциплинарного проступка 

ГЛАВА 13 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ И ТРУДОВАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 

Статья 193. Понятие производственно-

технологической, исполнительской и трудовой 

дисциплины 

Производственно-технологическая 

дисциплина — соблюдение установленных 

технологических регламентов и нормативов при 

производстве продукции (выполнении работ, 

оказании услуг), требований производственного 

процесса, технологии изготовления продукции 

(выполнения работ, оказания услуг), а также 

требований по рациональному использованию 

сырья, материальных и человеческих ресурсов. 

Исполнительская и трудовая дисциплина — 

обязательное для всех работников подчинение 

установленному трудовому распорядку и 

надлежащее исполнение своих обязанностей, 

письменных и устных приказов (распоряжений) 

нанимателя, не противоречащих законодательству 

и локальным правовым актам. 

Статья 198. Меры дисциплинарного 

взыскания 

За совершение дисциплинарного проступка 

В рамках реализации Декрета № 5 в 

части установления дисциплинарной 

ответственности за нарушение 

исполнительской и трудовой 

дисциплины и принимая во 

внимание, что трудовая и 

исполнительская дисциплины 

взаимосвязаны, вытекают из 

выполнения работником своей 

трудовой функции, вносятся 

изменения в статью 193 ТК, 

определив понятие термина 

"исполнительская и трудовая 

дисциплина". 

Одновременно дополняется данная 

статья ТК определением термина 

"производственно-технологическая 

дисциплина", закрепленном в 

Декрете № 5. 

Декретом № 5 введена новая мера 

дисциплинарного взыскания в виде 

лишения полностью либо частично 

дополнительных выплат 

стимулирующего характера.  

Подпунктом 3.3 пункта 3 Декрета 

№ 5 руководителям организаций 

предоставлено право применять к 
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наниматель может применить к работнику 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение (пункты 4, 5, 7, 8 и 9 статьи 42, 

пункты 1 и 51 статьи 47). 

Для отдельных категорий работников с особым 

характером труда могут предусматриваться также 

и другие меры дисциплинарного взыскания (статья 

204). 

Право выбора меры дисциплинарного 

взыскания принадлежит нанимателю. При выборе 

меры дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника на 

производстве. 

К работникам, совершившим дисциплинарный 

проступок, независимо от применения мер 

дисциплинарного взыскания могут применяться: 

лишение премий, изменение времени 

предоставления трудового отпуска и другие меры. 

Виды и порядок применения этих мер 

определяются правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, 

соглашением, иными локальными нормативными 

правовыми актами. 

 

 

 

Статья 199. Порядок применения 

дисциплинарных взысканий 

наниматель может применить к работнику 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) лишение полностью или частично 

стимулирующих выплат на срок до двенадцати 

месяцев; 

4) увольнение (пункты 6 — 11 статьи 42, пункты 

1, 12, 51 и 9 части первой статьи 47). 

Для отдельных категорий работников с особым 

характером труда могут предусматриваться также 

и другие меры дисциплинарного взыскания (статья 

204). 

Право выбора меры дисциплинарного взыскания 

принадлежит нанимателю. При выборе меры 

дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника на 

производстве. 

К работникам, совершившим дисциплинарный 

проступок, независимо от применения мер 

дисциплинарного взыскания могут применяться: 

лишение премий, изменение времени 

предоставления трудового отпуска и другие меры. 

Виды и порядок применения этих мер 

определяются правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, 

соглашением, иными локальными правовыми 

актами. 

Статья 199.  Порядок применения 

дисциплинарных взысканий 

работникам, нарушившим 

производственно-технологическую, 

исполнительскую или трудовую 

дисциплину, в качестве меры 

дисциплинарного взыскания 

лишение полностью или частично 

дополнительных выплат 

стимулирующего характера на срок 

до 12 месяцев. 

Таким образом, Декретом № 5 

введена новая мера дисциплинарного 

взыскания, которая может 

применяться к работнику, 

нарушившему производственно-

технологическую, исполнительскую 

или трудовую дисциплину, и 

позволяет лишать его полностью или 

частично дополнительных выплат 

стимулирующего характера (к 

примеру, премии) за совершенный 

проступок на предстоящий 

(будущий) период работы.  

В то же время Декрет № 5 не 

отменяет устоявшуюся в 

организациях многолетнюю практику 

по условиям начисления премии в 

соответствии с положениями о 

материальном стимулировании, в том 

числе, если к работникам применены 

меры дисциплинарного взыскания, 

так как непосредственно в локальных 

нормативных правовых актах 
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До применения дисциплинарного взыскания 

наниматель обязан затребовать письменное 

объяснение работника. 

Отказ работника от дачи объяснения не 

является препятствием для применения взыскания 

и оформляется актом с указанием присутствующих 

при этом свидетелей. 

За каждый дисциплинарный проступок может 

быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Дисциплинарное взыскание оформляется 

приказом (распоряжением), постановлением 

нанимателя. 

Приказ (распоряжение), постановление о 

дисциплинарном взыскании с указанием мотивов 

объявляется работнику под роспись в пятидневный 

срок, не считая времени болезни работника и (или) 

пребывания его в отпуске. 

Работник, не ознакомленный с приказом 

(распоряжением), постановлением о 

дисциплинарном взыскании, считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

Отказ работника от ознакомления с приказом 

(распоряжением), постановлением оформляется 

актом с указанием присутствующих при этом 

свидетелей. 

 

 

 

 

 

 

До применения дисциплинарного взыскания 

наниматель обязан затребовать письменное 

объяснение работника. 

Отказ работника от дачи письменного 

объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания и 

оформляется актом с указанием присутствовавших 

при этом свидетелей. 

За каждый дисциплинарный проступок может 

быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Дисциплинарное взыскание оформляется 

приказом (распоряжением, постановлением, 

решением, протоколом). 

Дисциплинарное взыскание, предусмотренное 

пунктом 3 части первой статьи 198 настоящего 

Кодекса, применяется с месяца, следующего за 

месяцем издания приказа (распоряжения, 

постановления, решения, протокола) о 

дисциплинарном взыскании. 

Приказ (распоряжение, постановление, решение, 

протокол)  

о дисциплинарном взыскании с указанием 

мотивов объявляется работнику под роспись в 

пятидневный срок со дня издания, не считая 

времени болезни работника или ухода за больным 

членом семьи, подтвержденных листком 

нетрудоспособности или справкой о временной 

нетрудоспособности, пребывания работника в 

отпуске, нахождения на военных или специальных 

сборах. 

Работник, не ознакомленный в срок, 

организации определяются 

дополнительные выплаты 

стимулирующего  характера 

(включая премии), а также условия 

их выплаты. Таким образом, 

закрепленные в локальных 

нормативных правовых актах 

организаций условия снижения (не 

начисления) премий, в том числе, 

если к работнику применены меры 

дисциплинарного взыскания 

(замечание, выговор, увольнение за 

виновные действия), продолжают 

действовать и не противоречат 

нормам Декрета № 5. 

Законодательство о труде по-

прежнему определяет право выбора 

меры дисциплинарного воздействия 

органам, уполномоченным 

применять соответствующее 

решение. При выборе меры 

дисциплинарного воздействия, как и 

ранее до вступления в силу Декрета 

№ 5, должны учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, 

обстоятельства, при которых он 

совершен. 

Согласно пункту 13 постановления 

Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 28 июня 

2012 г. № 4 "О практике применения 

судами законодательства о трудовой 
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Статья 200. Сроки применения 

дисциплинарных взысканий 

Дисциплинарное взыскание применяется не 

позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка, не считая времени 

болезни работника и (или) пребывания его в 

отпуске. 

Днем обнаружения дисциплинарного проступка 

считается день, когда о проступке стало известно 

лицу, которому работник непосредственно 

подчинен. 

При рассмотрении материалов о 

дисциплинарном проступке правоохранительными 

органами дисциплинарное взыскание применяется 

не позднее одного месяца со дня отказа в 

возбуждении или прекращения уголовного дела. 

Дисциплинарное взыскание не может быть 

применено позднее шести месяцев, а по 

результатам ревизии, проверки, проведенной 

компетентными государственными органами или 

организациями, – позднее двух лет со дня 

совершения дисциплинарного проступка. В 

указанные сроки не включается время 

установленный частью шестой настоящей статьи, с 

приказом (распоряжением, постановлением, 

решением, протоколом) о дисциплинарном 

взыскании, считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Отказ работника от 

ознакомления с приказом (распоряжением, 

постановлением, решением, протоколом) о 

дисциплинарном взыскании оформляется актом с 

указанием присутствовавших при этом свидетелей. 

Статья 200. Сроки применения 

дисциплинарных взысканий 

Дисциплинарное взыскание применяется не 

позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка, не считая времени 

болезни работника или ухода за больным членом 

семьи, подтвержденных листком 

нетрудоспособности или справкой о временной 

нетрудоспособности, пребывания работника в 

отпуске, нахождения на военных или специальных 

сборах. 

Днем обнаружения дисциплинарного проступка 

считается день, когда о проступке стало известно 

лицу, которому работник непосредственно 

подчинен. 

При рассмотрении материалов о 

дисциплинарном проступке правоохранительными 

органами дисциплинарное взыскание применяется 

не позднее одного месяца со дня отказа в 

возбуждении или прекращения уголовного дела. 

Дисциплинарное взыскание не может быть 

применено позднее шести месяцев, а по 

результатам ревизии, проверки, проведенной 

дисциплине и дисциплинарной 

ответственности работников", суд 

при рассмотрении споров о 

восстановлении на работе по искам 

лиц, уволенных по дополнительным 

основаниям досрочного расторжения 

контракта по инициативе нанимателя 

за нарушение работником 

возложенных на него трудовых 

обязанностей, предусмотренным 

подпунктом 2.10 пункта 2 Декрета     

№ 29, обязан проверить соблюдение 

нанимателем порядка и сроков 

применения дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения.  

С учетом норм вышеназванного 

постановления Верховного Суда 

Республики Беларусь, а также 

сложившейся правоприменительной 

практики, в пункт 4 части первой 

статьи 198 ТК включены основания 

увольнения, содержащиеся в 

подпункте 2.10 пункта 2 Декрета № 

29 (закрепленные в подпунктах 6.8, 

6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 пункта 6 

Декрета № 5) и имплементированные 

проектом Закона в статьи 42 и 47 ТК. 

Учитывая изложенное, часть первая 

статьи 198 излагается в новой 

редакции, с учетом нового вида 

дисциплинарного взыскания, а также 

изменений, вносимых в статью 42 
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производства по уголовному делу. 

 

 

 

 

Статья 201. Органы (руководители), 

правомочные применять дисциплинарные 

взыскания 

Дисциплинарное взыскание применяется 

органом (руководителем), которому предоставлено 

право приема (избрания, утверждения, назначения 

на должность) и увольнения работников, либо по 

его поручению иным органом (руководителем). 

Передача полномочий по применению 

дисциплинарных взысканий оформляется 

приказом (распоряжением). 

Дисциплинарные взыскания к отдельным 

категориям работников с особым характером труда 

(статья 204) могут применяться также органами 

(руководителями), вышестоящими по отношению 

к органам (руководителям), указанным в части 

первой настоящей статьи. 

Работники, занимающие выборные должности, 

могут быть уволены с работы только по решению 

органа, которым они избраны, и только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

компетентными государственными органами или 

организациями, – позднее двух лет со дня 

совершения дисциплинарного проступка. В 

указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

Статья 201. Органы (руководители), 

правомочные применять дисциплинарные 

взыскания 

Дисциплинарное взыскание применяется 

органом (руководителем), которому предоставлено 

право приема (избрания, утверждения, назначения 

на должность служащего, приема на профессию 

рабочего)  

и увольнения работников, либо по его 

поручению иным органом (руководителем), если 

иное не установлено законодательными актами. 

Передача полномочий по применению 

дисциплинарных взысканий оформляется 

приказом (распоряжением). 

Дисциплинарные взыскания к отдельным 

категориям работников с особым характером труда 

(статья 204) могут применяться также органами 

(руководителями), вышестоящими по отношению 

к органам (руководителям), указанным в части 

первой настоящей статьи. 

Работники, занимающие выборные должности 

служащих, могут быть уволены с работы только по 

решению органа, которым они избраны, и только 

по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

ТК, включающих расширение 

оснований увольнения по инициативе 

нанимателя. 

Одновременно, с целью устранения 

правовой неопределенности при 

применении к работнику 

дисциплинарного взыскания в виде 

лишения его полностью или 

частично дополнительных выплат 

стимулирующего характера на срок 

до 12 месяцев (т.е. на предстоящий 

(будущий) период работы), статья 

199 ТК дополняется нормой, 

регламентирующей порядок 

применения данного 

дисциплинарного взыскания, а 

именно, предусматривается, что 

данное взыскание применяется с 

месяца, следующего за месяцем 

издания приказа о привлечении к 

дисциплинарному взысканию. Кроме 

того, статьи 199 и 200 ТК 

дополняются указанием на новые 

обстоятельства, наступление которых 

на практике не позволяет 

нанимателю своевременно привлечь 

работника к дисциплинарной 

ответственности и соблюсти 

процедуру привлечения к ней. В 

частности, это случаи ухода за 

больным членом семьи, пребывание 

работника на военных и специальных 
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сборах. Соответственно, при наличии 

этих обстоятельств продлевается 

срок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности и 

ознакомления его с решением о 

дисциплинарном взыскании. 

Статья 216. Отпуска в связи с получением 

образования работникам, получающим среднее 

специальное, высшее и послевузовское 

образование в вечерней или заочной форме 

получения образования 

Работникам, успешно осваивающим содержание 

образовательных программ при получении 

среднего специального образования в вечерней 

форме получения образования, на период 

экзаменационной сессии в учебном году 

предоставляется отпуск: 

1) на первом и втором курсах – до 10 

календарных дней; 

2) на третьем и последующих курсах – до 20 

календарных дней. 

Работникам, успешно осваивающим содержание 

образовательных программ при получении 

высшего образования в вечерней форме получения 

образования, на период установочной или 

лабораторно-экзаменационной сессии в учебном 

году предоставляется отпуск: 

1) на первом и втором курсах – до 20 

календарных дней; 

2) на третьем и последующих курсах – до 30 

календарных дней. 

Работникам, успешно осваивающим содержание 

Статья 216. Отпуска работникам в связи 

с освоением содержания образовательных 

программ при получении среднего 

специального, высшего, послевузовского 

образования в вечерней или заочной форме 

получения образования 

Работникам, успешно осваивающим содержание 

образовательных программ при получении 

среднего специального образования в вечерней 

форме получения образования, на период 

экзаменационной сессии в учебном году 

предоставляется отпуск до 18 календарных дней. 

Работникам, успешно осваивающим содержание 

образовательных программ при получении 

высшего образования в вечерней форме получения 

образования, на период экзаменационной сессии в 

учебном году предоставляется отпуск до 28 

календарных дней. 

Работникам, успешно осваивающим содержание 

образовательных программ при получении 

среднего специального и высшего образования в 

заочной форме получения образования, на период 

установочной или лабораторно-экзаменационной 

сессии в учебном году предоставляется отпуск до 

30 календарных дней. 

Работникам при получении среднего 

В целях обеспечения реализации 

права на образование работникам, 

осваивающим содержание 

образовательных программ при 

получении высшего образования II 

ступени (магистратура) и 

послевузовского образования в 

форме соискательства, 

предусмотрена корректировка 

содержания статьи 216 ТК. 

В частности, в действующей 

редакции статьи 216 ТК число дней 

отпуска, предоставляемого 

работникам при получении высшего 

образования на период установочной 

или лабораторно-экзаменационной 

сессии, определяется в зависимости 

от курса обучения. Вместе с тем при 

реализации образовательной 

программы высшего образования II 

ступени (магистратура) обучение 

осуществляется не по курсам, а по 

этапам (семестрам). Таким образом, 

на практике возникают сложности с 

предоставлением отпусков для 

магистрантов. 
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образовательных программ при получении 

среднего специального и высшего образования в 

заочной форме получения образования, на период 

установочной или лабораторно-экзаменационной 

сессии в учебном году предоставляется отпуск: 

1) на первом и втором курсах – до 20 

календарных дней; 

2) на третьем и последующих курсах – до 30 

календарных дней. 

Работникам при получении среднего 

специального и высшего образования в вечерней 

или заочной форме получения образования 

предоставляется отпуск: 

1) на период сдачи государственных экзаменов 

– 20 календарных дней; 

2) на период подготовки и защиты дипломного 

проекта (работы) – 90 календарных дней. 

Работникам при получении послевузовского 

образования в заочной форме получения 

образования, успешно выполняющим 

индивидуальные планы, ежегодно предоставляется 

отпуск для сдачи кандидатских экзаменов 

продолжительностью 15 календарных дней. 

За время отпусков, предоставляемых в связи с 

получением среднего специального и высшего 

образования в вечерней или заочной форме 

получения образования, за работником 

сохраняется средняя заработная плата. 

специального и высшего образования в вечерней 

или заочной форме получения образования 

предоставляется отпуск: 

1) на период сдачи государственных экзаменов 

— 21 календарный день; 

2) на период подготовки и защиты дипломного 

проекта (работы), магистерской диссертации — 90 

календарных дней. 

Работникам при получении послевузовского 

образования в заочной форме получения 

образования или в форме соискательства, успешно 

выполняющим индивидуальный план работы 

аспиранта (адъюнкта, соискателя), ежегодно 

предоставляется отпуск для сдачи кандидатских 

экзаменов продолжительностью 15 календарных 

дней. 

За время отпусков, предоставляемых в связи с 

получением среднего специального и высшего 

образования в вечерней или заочной форме 

получения образования, за работником 

сохраняется средний заработок при соблюдении 

условий, установленных статьей 214 настоящего 

Кодекса. 

Кроме того, сроки предоставления 

отпусков работникам, успешно 

осваивающим содержание 

образовательных программ при 

получении среднего специального и 

высшего образования, определенные 

действующей статьей, не 

соответствуют срокам 

экзаменационных сессий, 

установленным типовыми учебными 

планами. 

Также в статью 216 ТК вносятся 

изменения, предусматривающие 

предоставление отпуска работникам 

при получении послевузовского 

образования в форме соискательства, 

а также установление для 

работников, успешно осваивающих 

содержание образовательных 

программ при получении среднего 

специального и высшего образования 

в вечерней и заочной формах 

получения образования,  общего 

числа дней отпуска  без разделения 

по курсам обучения. 

ГЛАВА 16 

ОХРАНА ТРУДА 

Статья 221. Понятие охраны труда, 

требования по охране труда 

ГЛАВА 16 

ОХРАНА ТРУДА 

Статья 221. Охрана труда работников 

Охрана труда работников осуществляется в 

Предусматривается корректировка 

главы 16 ТК в части исключения 

дублирования норм, 

предусмотренных в статьях 221,    
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Статья 221-1. Государственное управление в 

области охраны труда 

 

Статья 221-2. Соответствие продукции, 

объектов, предназначенных для выпуска 

продукции и оказания услуг, требованиям по 

охране труда 

 

Статья 222. Право работника на охрану 

труда 

 

Статья 223. Гарантии права работника на 

охрану труда 

 

Статья 224. Обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 

Статья 225. Право на компенсацию по 

условиям труда 

 

Статья 226. Обязанности нанимателя по 

обеспечению охраны труда 

 

Статья 227. Служба охраны труда 

(специалист по охране труда) 

 

Статья 228. Медицинские осмотры и 

освидетельствование некоторых категорий 

работников 

 

соответствии с законодательством об охране труда 

с учетом особенностей, установленных настоящим 

Кодексом. 

Статья 223. Гарантии права работника на 

охрану труда 

Для реализации права работника на охрану труда 

государство осуществляет государственное 

управление в области охраны труда, надзор за 

соблюдением законодательства об охране труда и 

устанавливает ответственность за нарушение 

законодательства об охране труда. 

При отказе работника от выполнения порученной 

работы в случае возникновения непосредственной 

опасности для жизни и здоровья его и 

окружающих; непредоставления ему средств 

индивидуальной защиты, непосредственно 

обеспечивающих безопасность труда; 

приостановления и запрещения проведения работ 

органами, уполномоченными на осуществление 

контроля (надзора), работнику до устранения 

нарушений или до создания нового рабочего места 

должна быть предоставлена другая работа, 

соответствующая его квалификации, либо, с его 

согласия, работа с оплатой не ниже среднего 

заработка по прежней работе на срок до одного 

месяца. При необходимости наниматель обязан 

обеспечить направление работника на 

переподготовку, профессиональную подготовку с 

сохранением на период получения образования 

среднего заработка. 

В случае ухудшения состояния здоровья 

работника, обусловленного условиями труда, 

221-1, 221-2, 222, 226, 227, 229, 230, 

231, 232 ТК, и норм прямого 

действия, закрепленных в Законе 

Республики Беларусь ‖Об охране 

труда―. 

Вместе с тем в ТК сохраняется 

регулирование вопросов, связанных с 

охраной труда категорий работников, 

отсутствующих в названном Законе 

(статьи 223-225 ТК). Одновременно 

из статьи 228 ТК исключаются 

нормы, дублирующие статью 27 

Закона Республики Беларусь ‖Об 

охране труда―. 
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Статья 229. Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

 

Статья 230. Обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами 

 

Статья 231. Обеспечение работников 

санитарно-бытовыми помещениями, 

устройствами, средствами 

 

Статья 232. Обязанности работника по 

охране труда 

утраты профессиональной трудоспособности в 

связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием наниматель 

обязан предоставить работнику с его согласия 

работу в соответствии с заключением врачебно-

консультационной комиссии или медико-

реабилитационной экспертной комиссии или 

обеспечить за счет средств, предусмотренных на 

осуществление обязательного страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, направление 

работника на переподготовку, профессиональную 

подготовку с сохранением на период получения 

образования среднего заработка, а при 

необходимости – его реабилитацию. 

Статья 224. Обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Работник подлежит обязательному страхованию 

нанимателем от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с законодательством. 

Статья 225. Право на компенсацию по 

условиям труда 

Работник, занятый на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, имеет право на оплату 

труда в повышенном размере, бесплатное 

обеспечение лечебно-профилактическим 

питанием, молоком или равноценными пищевыми 

продуктами, на оплачиваемые перерывы по 

условиям труда, сокращенный рабочий день, 

дополнительный отпуск, другие компенсации. 
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Размеры (объемы) и порядок предоставления 

компенсаций по условиям труда устанавливаются 

Правительством Республики Беларусь. 

В служебных командировках или при разъездном 

характере работы работнику, имеющему право на 

бесплатное обеспечение лечебно-

профилактическим питанием, молоком или 

равноценными пищевыми продуктами, 

выплачивается денежная компенсация на их 

приобретение на условиях, предусмотренных 

коллективным договором, соглашением, трудовым 

договором. 

Наниматель может дополнительно установить 

работнику по коллективному договору, 

соглашению или трудовому договору иные меры, 

компенсирующие вредное влияние на работающих 

производственных факторов, возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью работника, не 

предусмотренные законодательством. 

Статья 228. Гарантии при прохождении 

медицинских осмотров 

На время прохождения предусмотренных 

законодательством медицинских осмотров за 

работником сохраняются его место работы, 

должность служащего (профессия рабочего) и 

средний заработок. 

Статья 233. Органы, рассматривающие 

индивидуальные трудовые споры 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам 

применения законодательства о труде, 

коллективного договора, соглашения 

рассматриваются: 

Статья 233. Понятие индивидуального 

трудового спора. Органы, рассматривающие 

индивидуальные трудовые споры 

Индивидуальный трудовой спор — 

неурегулированные разногласия между 

нанимателем и работником (лицом, которому 

В современных условиях особую 

значимость приобретает 

своевременное и объективное 

разрешение трудовых споров. 

Надлежащее правовое обеспечение 

защиты трудовых прав и законных 
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1) комиссиями по трудовым спорам; 

2) судами. 
отказано в заключении трудового договора, 

уволенным работником) по вопросам 

применения законодательства о труде, 

коллективного договора, соглашения, иных 

локальных правовых актов, соблюдения 

условий трудового договора. 

Индивидуальные трудовые споры 

рассматриваются: 

1) комиссиями по трудовым спорам; 

2) судами. 

интересов работников и нанимателей 

способствует повышению 

эффективности наемного труда и 

развитию национальной экономики. 

В этой связи для формирования 

четкого представления об 

индивидуальном трудовом споре в 

части первой статьи 233 ТК 

закреплено определение термина 

‖индивидуальный трудовой спор―. 

Статья 234. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров 

Порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров комиссиями по трудовым спорам 

регулируется настоящим Кодексом, а в судах 

определяется, кроме того, гражданским 

процессуальным законодательством. 

Установленный настоящим Кодексом порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

не распространяется на споры о досрочном 

освобождении от выборной оплачиваемой 

должности работников общественных 

объединений. 

Индивидуальные трудовые споры некоторых 

категорий работников рассматриваются в особом 

порядке (статья 321). 

Статья 234. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров 

Порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров комиссиями по трудовым спорам 

регулируется настоящим Кодексом, а в судах 

определяется, кроме того, гражданским 

процессуальным законодательством. 

Установленный настоящим Кодексом порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

не распространяется на споры о досрочном 

освобождении от выборной оплачиваемой 

должности служащего работников общественных 

объединений. 

Индивидуальные трудовые споры, стороной 

которых является руководитель организации, 

выступающий в качестве работника, 

рассматриваются судами.  

Индивидуальные трудовые споры некоторых 

категорий работников рассматриваются в особом 

порядке (статья 321). 

Дополнение статьи 234 ТК новой 

частью вызвана необходимостью 

объективного рассмотрения 

индивидуального трудового спора, 

стороной которого является 

руководитель организации. Комиссия 

по трудовым спорам не может 

выступать первичным органом 

рассмотрения такого спора, 

поскольку члены комиссии находятся 

в подчинении руководителя 

организации, что может оказывать 

влияние на результат рассмотрения 

спора по существу. 

Статья 236. Компетенция комиссии по 

трудовым спорам 

Статья 236. Компетенция комиссии по 

трудовым спорам 

Часть вторая статьи 236 ТК 

дополняется новым пунктом, 
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Комиссия по трудовым спорам (если она 

создана) является обязательным первичным 

органом по рассмотрению трудовых споров, за 

исключением случаев, когда настоящим Кодексом 

и другими законодательными актами установлен 

иной порядок их рассмотрения. 

Комиссия по трудовым спорам рассматривает 

споры работников – членов соответствующего 

профсоюза, связанные с применением 

законодательства о труде, коллективных 

договоров, соглашений и иных локальных 

нормативных правовых актов, трудовых 

договоров, в том числе об (о): 

1) установленных расценках и нормах труда, а 

также условиях для их выполнения; 

2) переводе на другую работу и перемещении; 

3) оплате труда, в том числе при невыполнении 

норм труда, простое и браке, совмещении 

профессий (должностей) и заместительстве, за 

работу в сверхурочное и ночное время; 

4) праве на получение и размере 

причитающихся работнику премий и 

вознаграждений, предусмотренных действующей у 

нанимателя системой оплаты труда; 

5) выплате компенсаций и предоставлении 

гарантий; 

6) возврате денежных сумм, удержанных из 

заработной платы работника; 

7) предоставлении отпусков; 

8) выдаче специальной одежды, специальной 

обуви, средств индивидуальной защиты, лечебно-

профилактического питания. 

Комиссия по трудовым спорам (если она 

создана) является обязательным первичным 

органом по рассмотрению трудовых споров, за 

исключением случаев, когда настоящим Кодексом 

и другими законодательными актами установлен 

иной порядок их рассмотрения. 

Комиссия по трудовым спорам рассматривает 

споры работников – членов соответствующего 

профсоюза, связанные с применением 

законодательства о труде, коллективных 

договоров, соглашений и иных локальных 

правовых актов, трудовых договоров, в том числе 

об (о): 

1) установленных расценках и нормах труда, а 

также условиях для их выполнения; 

2) переводе на другую работу и перемещении; 

3) оплате труда, в том числе при невыполнении 

норм труда, простое и браке, совмещении 

должностей служащих (профессий рабочих) и 

заместительстве, за работу в сверхурочное и 

ночное время; 

4) праве на получение и размере причитающихся 

работнику премий и вознаграждений, 

предусмотренных действующей у нанимателя 

системой оплаты труда; 

5) выплате компенсаций и предоставлении 

гарантий; 

6) возврате денежных сумм, удержанных из 

заработной платы работника; 

7) предоставлении отпусков; 

8) выдаче специальной одежды, специальной 

обуви, средств индивидуальной защиты, лечебно-

предусматривающим расширение 

компетенции комиссии по трудовым 

спорам за счет наделения ее 

полномочиями по рассмотрению 

трудовых споров о применении мер 

дисциплинарного взыскания, кроме 

увольнения. Это позволит снять 

нагрузку на суды. 
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 профилактического питания; 

9) применении мер дисциплинарного 

взыскания, кроме увольнения. 

Статья 241. Рассмотрение трудовых споров в 

суде 

В суде рассматриваются трудовые споры по 

заявлению: 

1) о недействительности трудового договора в 

случаях, предусмотренных статьей 22 настоящего 

Кодекса; 

2) работника или нанимателя, если они не 

согласны с решением комиссии по трудовым 

спорам; 

3) работника, если комиссия по трудовым 

спорам не рассмотрела его заявление в 

установленный десятидневный срок; 

4) прокурора, если решение комиссии по 

трудовым спорам противоречит законодательству. 

Непосредственно в суде рассматриваются 

трудовые споры по заявлениям: 

1) работников, работающих у нанимателей, где 

комиссии по трудовым спорам не созданы; 

2) работников – не членов профсоюза, если они 

не обратились в комиссию по трудовым спорам; 

3) работников о восстановлении на работе 

независимо от оснований прекращения трудового 

договора, об изменении даты и формулировки 

причины увольнения, об оплате за время 

вынужденного прогула или выполнения 

нижеоплачиваемой работы, за исключением 

споров работников, для которых предусмотрен 

иной порядок их рассмотрения; 

Статья 241. Рассмотрение трудовых споров в 

суде 

В суде рассматриваются трудовые споры по 

заявлению: 

1) работника или нанимателя, если они не 

согласны с решением комиссии по трудовым 

спорам; 

2) работника, если комиссия по трудовым 

спорам не рассмотрела его заявление в срок, 

установленный частью шестой статьи 237 

настоящего Кодекса, или не вынесла решение; 

3) прокурора, если решение комиссии по 

трудовым спорам противоречит 

законодательству; 

4) работника об отказе нанимателя в 

составлении акта о несчастном случае либо 

несогласии с его содержанием. 

Непосредственно в суде рассматриваются 

трудовые споры по заявлениям: 

1) работников, работающих у нанимателей, где 

комиссии по трудовым спорам не созданы; 

2) работников – не членов профсоюза, если они 

не обратились в комиссию по трудовым спорам; 

3) работников о восстановлении на работе 

независимо от оснований прекращения трудового 

договора, об изменении даты и формулировки 

причины увольнения, об оплате за время 

вынужденного прогула или выполнения 

нижеоплачиваемой работы, за исключением 

Для последующего введения 

досудебного рассмотрения трудовых 

споров по заявлению работника об 

отказе нанимателя в составлении 

акта о несчастном случае либо 

несогласии с его содержанием пункт 

6 из части второй переносится в 

часть первую статьи 241 ТК. 
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4) нанимателей о возмещении им причиненного 

работниками материального ущерба; 

5) работников по вопросу применения 

законодательства о труде, который в соответствии 

с законодательством был решен нанимателем и 

профсоюзом в пределах предоставленных им прав; 

6) работников об отказе нанимателя в 

составлении акта о несчастном случае либо 

несогласии с его содержанием. 

споров работников, для которых предусмотрен 

иной порядок их рассмотрения; 

4) нанимателей о возмещении им причиненного 

работниками материального ущерба; 

5) работников по вопросу применения 

законодательства о труде, который в соответствии 

с законодательством был решен нанимателем и 

профсоюзом в пределах предоставленных им прав; 

6) руководителя организации, выступающего 

в качестве работника; 

7) работников о недействительности 

трудового договора в случаях, 

предусмотренных статьей 22 настоящего 

Кодекса; 

8) работников о недействительности 

отдельных условий трудового договора в 

случаях, предусмотренных частью первой 

статьи 23 настоящего Кодекса. 

Статья 244. Оплата за время вынужденного 

прогула или выполнения нижеоплачиваемой 

работы 

В случаях восстановления работника на 

прежней работе, а также изменения формулировки 

причины увольнения, которая препятствовала 

поступлению работника на новую работу, ему 

выплачивается средний заработок за время 

вынужденного прогула. 

При незаконном переводе, перемещении, 

изменении существенных условий труда, 

отстранении от работы работнику выплачивается 

по решению органа, рассматривавшего трудовой 

спор, средний заработок за время вынужденного 

Статья 244. Оплата за время 

вынужденного прогула или выполнения 

нижеоплачиваемой работы 

В случаях восстановления работника на прежней 

работе, а также изменения формулировки причины 

увольнения, которая препятствовала поступлению 

работника на новую работу, ему выплачивается 

средний заработок за время вынужденного 

прогула. При взыскании в пользу работника 

среднего заработка в случае восстановления 

работника на прежней работе подлежат зачету 

выплаченные ему при увольнении выходное 

пособие, компенсации, иные выплаты, на которые 

работник имел право в соответствии с 

Корректировка части первой статьи 

244 ТК обусловлена необходимостью 

разрешения постоянно возникающих 

на практике вопросов зачета 

определенных сумм, выплаченных 

работнику во время вынужденного 

прогула, при взыскании в пользу 

работника среднего заработка в 

случае восстановления его на 

прежней работе. 
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прогула или разница в заработке за время 

выполнения нижеоплачиваемой работы. 

Наниматель может произвести выплаты, 

предусмотренные настоящей статьей, при 

отсутствии решения органа по рассмотрению 

трудовых споров. 

законодательством и (или) коллективным 

договором, иными локальными правовыми актами, 

связанные с увольнением, заработная плата, 

полученная за время работы у другого нанимателя 

после незаконного увольнения, пособие по 

временной нетрудоспособности, выплаченное в 

пределах срока оплачиваемого вынужденного 

прогула. 

При незаконном переводе, перемещении, 

изменении существенных условий труда, 

отстранении от работы работнику выплачиваются 

по решению органа, рассматривавшего трудовой 

спор, средний заработок за время вынужденного 

прогула или разница в заработке за время 

выполнения нижеоплачиваемой работы. 

Наниматель может произвести выплаты, 

предусмотренные настоящей статьей, при 

отсутствии решения органа, рассматривавшего 

трудовой спор. 

 ГЛАВА 18-1 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ, С КОТОРЫМИ 

ЗАКЛЮЧАЮТСЯ КОНТРАКТЫ 

Статья 261-1. Заключение контракта 

Контракт может заключаться по соглашению 

сторон: 

1) при приеме на работу; 

2) с работником, с которым заключен трудовой 

договор на неопределенный срок, срочный 

трудовой договор; 

3) в иных случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными законодательными актами. 

ТК дополняется главой 18-1, 

предусматривающую особенности 

регулирования трудовых отношений, 

основанных на контракте. 

Принимая во внимание, что 

основополагающее нормативное 

регулирование вопросов, связанных с 

контрактной формой найма 

работников, начиная с 1999 года 

закреплено в едином 

законодательном акте (Декрете № 

29), нормы данного нормативного 

правового акта имплементированы в 
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В случаях, предусмотренных законодательством, 

заключение контрактов является обязательным. 

Статья 261-2. Содержание и условия 

контракта 

Контракт должен содержать помимо сведений и 

условий, предусмотренных статьей 19 настоящего 

Кодекса, в качестве обязательных следующие 

сведения и условия: 

1) дни и периодичность (не реже одного раза в 

месяц) выплаты заработной платы; 

2) проведение аттестации не реже одного раза в 

три года, если иной срок не установлен 

Президентом Республики Беларусь; 

3) дополнительные меры стимулирования труда, 

в том числе: 

предоставление дополнительного 

поощрительного отпуска до пяти календарных 

дней с сохранением среднего заработка; 

повышение тарифной ставки (тарифного оклада) 

не более чем на  

50 процентов, если больший размер не 

предусмотрен законодательством, а для 

работников бюджетных организаций и иных 

организаций, получающих субсидии, работники 

которых приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций, — надбавку в размере не 

более  

50 процентов оклада. 

Для работников бюджетных организаций и иных 

организаций, получающих субсидии, работники 

которых приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций, размер указанной 

ТК в виде отдельной главы. Данное 

дополнение ТК также обусловлено 

следующим. 

Избегая консолидации 

регулирования вопросов контрактной 

формы найма в одной главе ТК, 

нормативные предписания, 

изложенные в главе 18-1 проекта 

Закона, необходимо было бы 

рассредоточить по всему тексту ТК. 

Вместе с тем, учитывая особенности 

регулирования контрактной формы 

найма, включение соответствующих 

нормативных предписаний в 

действующие статьи ТК привело бы 

к громоздкости норм, и, как 

следствие, к сложности восприятия 

правоприменителями контрактной 

формы найма, как самостоятельного 

института трудовых отношений. 

Объединив в одной главе все 

особенности контрактной формы 

найма, не потребовалось по всему 

тексту ТК делать оговорки 

(указывать изъятия) в каких случаях 

нормы применяются только к 

правоотношениям, основанным на 

трудовом договоре, а в каких - на 

трудовом договоре (контракте). 

Такая работа должна осуществляться 

в рамках плановой законопроектной 

деятельности, а не в рамках 
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надбавки устанавливается (изменяется) в пределах 

средств, предусмотренных в соответствии с 

законодательством на оплату труда на 

соответствующий финансовый (календарный) год. 

При этом уменьшение ее размера осуществляется в 

порядке и на условиях, предусмотренных статьей 

32 настоящего Кодекса; 

4) уменьшение (лишение) премий всех видов 

независимо от привлечения к дисциплинарной 

ответственности за: 

отсутствие на рабочем месте без уважительных 

причин, несвоевременное исполнение или 

неисполнение трудовых обязанностей без 

уважительных причин; 

использование государственного имущества не в 

служебных целях; 

5) уменьшение работнику трудового отпуска за 

соответствующий рабочий год на число дней 

прогула или умышленного неисполнения им 

трудовых обязанностей более трех часов в течение 

рабочего дня без уважительных причин. При этом 

трудовой отпуск должен быть не менее 24 

календарных дней; 

6) обязанность работника не позднее чем за один 

месяц до истечения срока действия контракта 

письменно предупредить нанимателя о решении 

продолжить или прекратить трудовые отношения; 

7) обязанность нанимателя не позднее чем за 

один месяц до истечения срока действия контракта 

письменно предупредить работника о решении 

продолжить или прекратить трудовые отношения 

на условиях контракта либо заключить трудовой 

приведения ТК в соответствие с 

принятыми законодательными 

актами. 

В основу главы 18-1 легли 

подходы, закрепленные в 

нормативных правовых актах, 

регулирующих контрактную форму 

найма работников, а именно в: 

Декрете Президента Республики 

Беларусь от 26.07.1999 № 29 "О 

дополнительных мерах по 

совершенствованию трудовых 

отношений, укреплению трудовой и 

исполнительской дисциплины"; 

Указе Президента Республики 

Беларусь от 12.04.2000 № 180 

"О порядке применения Декрета 

Президента Республики Беларусь от 

26 июля 1999 г. № 29"; 

постановлении Совета Министров 

Республики Беларусь от 25.09.1999 

№ 1476 "Об утверждении Положения 

о порядке и условиях заключения 

контрактов нанимателей с 

работниками". 

Кроме того, учтены нормативные 

предписания Указа Президента 

Республики Беларусь от 11 апреля 

2016 № 137 "О совершенствовании 

пенсионного обеспечения". 

При этом отдельные нормы 

вышеуказанных нормативных 
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договор на неопределенный срок  

(при соблюдении работником условий, 

установленных частью первой статьи 261-4 

настоящего Кодекса). 

Обсуждение содержания контракта работника — 

члена профсоюза производится с участием 

представителя соответствующего профсоюза. 

Примерная форма контракта утверждается 

Правительством Республики Беларусь. 

Статья 261-3. Срок действия контракта. 

Продление контракта. Заключение нового 

контракта. Прекращение контракта в связи с 

истечением срока его действия 

Контракт заключается на срок не менее одного 

года и не более пяти лет (максимальный срок 

действия контракта). Конкретный срок действия 

контракта определяется по соглашению сторон. 

Каждая из сторон, заключивших контракт, не 

позднее чем за один месяц до истечения срока его 

действия письменно предупреждает другую 

сторону о решении продолжить или прекратить 

трудовые отношения. 

Продление контракта в пределах пятилетнего 

срока его действия осуществляется по соглашению 

сторон на срок не менее одного года, а с 

работником, не допускающим нарушений 

производственно-технологической, 

исполнительской и трудовой дисциплины, — на 

срок до истечения максимального срока действия 

контракта. На меньший срок контракт 

продлевается с письменного согласия работника, 

если иное не установлено Президентом 

правовых актов в проекте Закона 

осовременены, либо не включены в 

него, поскольку, в том числе, с 

учетом требований Декрета № 5, 

получили свое распространение не 

только в отношении работников, с 

которыми заключены контракты, но 

и в отношении работников, 

работающих по иным видам 

трудовых договоров, и, в этой связи, 

перестали являться особенностью 

контрактной формы найма. 

В статье 261-1 ТК определены 

случаи, когда с работником может 

заключаться контракт. В данной 

статье определено, что контракт 

может заключаться по соглашению 

сторон: 

при приеме работника на работу; 

с работником, трудовой договор с 

которым заключен на 

неопределенный срок; 

в иных случаях, предусмотренных 

ТК и иными законодательными 

актами.  

Статья 261-2, определяющая 

содержание и условия контракта, 

включает нормы Декрета № 29 и 

Положения, утвержденного 

постановлением № 1476.  

В целях исключения дублирования 

отдельных сведений и условий, 
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Республики Беларусь. 

По истечении пятилетнего срока действия 

контракта, а также в случае перевода работника с 

его согласия на другую работу по соглашению 

сторон заключается новый контракт на срок не 

менее одного года, а с работником, не 

допускающим нарушений производственно-

технологической, исполнительской и трудовой 

дисциплины, — на срок не менее трех лет либо с 

письменного согласия работника на меньший срок, 

но не менее одного года.  

Контракт прекращается в связи с истечением 

срока его действия, если стороны не приняли 

решение о продлении срока действия контракта, 

заключении нового контракта, если настоящим 

Кодексом (статья 261-5) или иными 

законодательными актами не установлена 

обязанность нанимателя продлить срок действия 

контракта, заключить новый контракт, а также 

если возникли основания для продолжения 

трудовых отношений на условиях трудового 

договора, заключенного на неопределенный срок 

(статья 261-4). 

Статья 261-4. Случаи, когда трудовые 

отношения продолжаются на условиях 

трудового договора, заключенного на 

неопределенный срок 

Наниматель с письменного согласия работника, 

не допускающего нарушений производственно-

технологической, исполнительской и трудовой 

дисциплины, проработавшего у данного 

нанимателя не менее пяти лет, по истечении срока 

признаваемых в качестве 

обязательных, которые должны 

содержаться в контракте, как и в 

ином трудовом договоре, в абзаце 

первом части первой статьи 261-2 

сделана оговорка о применении 

помимо положений статьи 19 ТК 

условий, являющимися 

особенностью в отношении 

контрактов. При этом отдельные 

условия были актуализированы 

(исключены) с учетом имеющихся 

общеустановленных норм ТК, 

правоприменительной практики, а 

также в связи с усилением 

требований к трудовой и 

исполнительской дисциплине в связи 

с принятием Декрета № 5, действие 

которого распространяется на всех 

работников, вне зависимости от вида 

заключенного трудового договора. 

В настоящее время 

законодательством не определены 

источники финансирования нормы 

Декрета № 29 в части установления 

дополнительной меры 

стимулирования при заключении 

контракта с работником в виде 

надбавки для работников бюджетных 

организаций и иных организаций, 

получающих субсидии, работники 

которых приравнены по оплате труда 
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действия контракта вправе заключить с 

работником трудовой договор на неопределенный 

срок. 

Если по истечении срока действия контракта 

трудовые отношения фактически продолжаются и 

ни одна из сторон не потребовала их прекращения, 

то трудовые отношения считаются 

продолженными на условиях трудового договора, 

заключенного на неопределенный срок. Началом 

действия трудового договора считается день, 

следующий за днем истечения срока действия 

контракта. При этом трудовые отношения 

оформляются в соответствии со статьями 18 и 19 

настоящего Кодекса не позднее дня, следующего 

за днем предъявления одной из сторон требования 

о заключении трудового договора. 

Действие части первой настоящей статьи не 

распространяется на работников, заключение 

контрактов с которыми в соответствии с 

законодательством является обязательным. 

Статья 261-5. Гарантии при заключении, 

продлении срока действия и прекращении 

контракта для отдельных категорий 

работников 

Контракты с беременными женщинами, 

женщинами, имеющими детей в возрасте до трех 

лет (детей-инвалидов — до восемнадцати лет), 

трудовые договоры с которыми были заключены 

на неопределенный срок, не заключаются без их 

согласия на заключение контрактов. 

Срок действия контракта с беременной 

женщиной с ее согласия продлевается на период 

к работникам бюджетных 

организаций. В этой связи 

Министерством финансов 

предложено дополнить статью 261-2  

нормой, предусматривающей, что 

для работников бюджетных 

организаций и иных организаций, 

получающих субсидии, работники 

которых приравнены по оплате труда 

к работникам бюджетных 

организаций, размер надбавки 

устанавливается (изменяется) в 

пределах средств, предусмотренных 

в соответствии с законодательством 

на оплату труда на финансовый 

(календарный) год (часть вторая 

статьи 261-2 проекта Закона). 

Одновременно закрепляется норма 

о том, что уменьшение размера 

надбавки является изменением 

существенных условий труда и 

осуществляется в порядке и на 

условиях, предусмотренных статьей 

32 ТК. 

По инициативе ФПБ в проекте 

Трудового кодекса сохранилась 

норма, согласно которой 

профсоюзы имеют право 

участвовать в обсуждении условий 

контракта работника. Это 

необходимо для того, чтобы в 

контракт точно оказались включены 
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беременности либо иной срок по соглашению 

сторон. 

Наниматель с согласия работника обязан 

продлить срок действия контракта либо заключить 

новый контракт: 

1) с работающей женщиной, находящейся в 

отпуске по беременности и родам, матерью (отцом 

ребенка вместо матери, опекуном), находящейся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, — на срок не менее чем до 

окончания указанных отпусков; 

2) с работающей матерью (отцом ребенка вместо 

матери, опекуном), приступившей к работе до или 

после окончания отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, — на срок не 

менее чем до достижения ребенком возраста пяти 

лет; 

3) с работником, добросовестно работающим и 

не допускающим нарушений производственно-

технологической, исполнительской и трудовой 

дисциплины, которому до достижения 

общеустановленного пенсионного возраста 

остается не более двух лет, — не менее чем до 

достижения указанного возраста. 

С согласия работников, указанных в части 

третьей настоящей статьи, с которыми заключен 

трудовой договор на неопределенный срок, при 

заключении контракта срок его действия 

определяется в соответствии с частью первой 

статьи 261-3 настоящего Кодекса и частью третьей 

настоящей статьи. 

При досрочном расторжении контракта в связи с 

гарантии, предоставляемые 

работнику трудовым 

законодательством и коллективным 

договором. 

Также обновленный 

законопроект предусматривает 

дополнительные гарантии 

занятости для добросовестных 

работников (статья 261-3 ТК). 

Проводимый Федерацией 

профсоюзов мониторинг применения 

контрактной формы найма показал 

увеличение количества контрактов, 

заключаемых на год. Нередко такая 

практика приводила к скрытому 

сокращению: в случае оптимизации 

кадров людям не продлевали 

контракты и они оставались 

буквально ни с чем: без работы, без 

выплат, без переобучения. Именно 

поэтому профсоюзы настояли на 

включении в Трудовой кодекс 

нормы, которая гарантирует 

продление контракта на 

максимальный срок, если у человека 

нет взысканий. 

Предусмотрено, что продление 

контракта с работником, не 

допускающим нарушений 

производственно-технологической, 

исполнительской и трудовой 

дисциплины, осуществляется на 
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нарушением нанимателем законодательства о 

труде, коллективного договора, контракта 

работнику выплачивается минимальная 

компенсация в размере трех среднемесячных 

заработков. 

срок до истечения максимального 

срока действия контракта. 

После этого с добросовестным 

работником должны будут 

заключить контракт на срок не 

менее трех лет (с письменного 

согласия работника на меньший 

срок, но не менее одного года) либо 

бессрочный трудовой договор. 

Статья 263. Запрещение и ограничение 

ночных, сверхурочных работ, работы в 

государственные праздники, праздничные, 

выходные дни и направления в служебную 

командировку женщин 

Запрещается привлечение к сверхурочным 

работам, работе в государственные праздники и 

праздничные дни (часть первая статьи 147), 

выходные дни и направление в служебную 

командировку беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

Запрещается привлечение к работе в ночное 

время беременных женщин. Женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, могут привлекаться к 

работе в ночное время только с их письменного 

согласия. 

Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до 

четырнадцати лет (детей-инвалидов – до 

восемнадцати лет), могут привлекаться к ночным, 

сверхурочным работам, работе в государственные 

праздники, праздничные дни (часть первая статьи 

147), выходные дни и направляться в служебную 

командировку только с их письменного согласия. 

Статья 263. Запрещение и ограничение 

ночных, сверхурочных работ, работы в 

государственные праздники, праздничные, 

выходные дни и направления в служебную 

командировку женщин 

Запрещаются привлечение к сверхурочным 

работам, работе в государственные праздники и 

праздничные дни (часть первая статьи 147), работе 

в ночное время, выходные дни и направление в 

служебную командировку беременных женщин. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до 

четырнадцати лет (детей-инвалидов — до 

восемнадцати лет), могут привлекаться к 

сверхурочным работам, работе в государственные 

праздники и праздничные дни (часть первая статьи 

147), работе в ночное время, выходные дни и 

направляться в служебную командировку только с 

их письменного согласия. 

В соответствии со статьей 263 ТК 

снимается запрет на привлечение к 

сверхурочным работам, работе в 

государственные праздники и 

праздничные дни, в выходные дни и 

на направление в служебную 

командировку женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет. 

Предлагается нанимателю 

предоставить право привлекать таких 

женщин к этим работам, но только с 

их письменного согласия. Данная 

корректировка вызвана тем, что 

многие женщины, работа которых 

связана с частыми служебными 

командировками, не могут выйти на 

работу до достижения ребенком 

возраста трех лет в связи с 

существующим запретом на 

направление их в служебные 

командировки. 
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Статья 265. Дополнительный свободный от 

работы день 

Дополнительный свободный от работы день в 

неделю, предусмотренный частью второй 

настоящей статьи, не предоставляется в ту неделю, 

в которую работнику предоставляется 

дополнительный свободный от работы день в 

месяц, предусмотренный частями первой и третьей 

настоящей статьи. 

Статья 265. Дополнительный свободный от 

работы день 

Дополнительный свободный от работы день в 

неделю, предусмотренный частью второй 

настоящей статьи, не предоставляется в ту неделю, 

в которую предоставляется дополнительный 

свободный от работы день в месяц, 

предусмотренный частями первой и третьей 

настоящей статьи. 

Из части пятой статьи 265 ТК 

исключается слово ‖работнику― с 

целью уточнения нормы, 

устанавливающей, что 

дополнительный свободный от 

работы день в неделю не 

предоставляется в ту неделю, в 

которую предоставляется 

дополнительный свободный от 

работы день в месяц. 

Статья 268. Гарантии при заключении и 

прекращении трудового договора для 

беременных женщин и женщин, имеющих детей 

Запрещается отказывать женщинам в 

заключении трудового договора и снижать им 

заработную плату по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей в возрасте до 

трех лет, а одиноким матерям – с наличием 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида – до восемнадцати лет). 

При отказе в заключении трудового договора 

указанным категориям женщин наниматель обязан 

сообщить им мотивы в письменной форме. Отказ в 

заключении трудового договора может быть 

обжалован в суд. 

Расторжение трудового договора по инициативе 

нанимателя с беременными женщинами, 

женщинами, имеющими детей в возрасте до трех 

лет, не допускается, кроме случаев ликвидации 

организации, прекращения деятельности филиала, 

представительства или иного обособленного 

подразделения организации, расположенных в 

Статья 268. Гарантии для беременных 

женщин, женщин, имеющих детей, одиноких 

родителей при заключении и прекращении 

трудового договора  

Запрещается отказывать женщинам в 

заключении трудового договора и снижать им 

заработную плату по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей в возрасте до 

трех лет, а одиноким родителям — с наличием 

детей в возрасте до четырнадцати лет (детей-

инвалидов — до восемнадцати лет). 

При отказе в заключении трудового договора 

указанным категориям работников наниматель 

обязан известить их о мотивах отказа в 

письменной форме не позднее трех дней после 

обращения. Отказ в заключении трудового 

договора может быть обжалован в суд. 

Не допускается расторжение трудового договора 

по инициативе нанимателя: 

1) в связи с сокращением численности или штата 

работников (пункт 1 статьи 42) и в случаях, 

предусмотренных пунктами 3 — 5  

Изменения в статью 268 ТК 

внесены с учетом дополнений, 

предложенных в статью 42 ТК, 

уточнения оснований увольнения 

беременных женщин и женщин, 

имеющих детей, а также 

распространения гарантий, 

предусмотренных данной статьей для 

одиноких матерей, на одиноких 

родителей. 
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другой местности, прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя, а также по 

основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5, 7–9 

статьи 42 и статьей 47 настоящего Кодекса. Не 

допускается также расторжение трудового 

договора по инициативе нанимателя с одинокими 

матерями, имеющими детей в возрасте от трех до 

четырнадцати лет (детей-инвалидов до 

восемнадцати лет), кроме случаев ликвидации 

организации, прекращения деятельности филиала, 

представительства или иного обособленного 

подразделения организации, расположенных в 

другой местности, прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя, а также по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4, 5, 7–

9 статьи 42 и статьей 47 настоящего Кодекса. 

статьи 42 настоящего Кодекса, — с беременной 

женщиной, женщиной, имеющей ребенка в 

возрасте до трех лет, одиноким родителем, 

имеющим ребенка в возрасте до трех лет; 

2) в связи с сокращением численности или штата 

работников (пункт 1 статьи 42) и в случае, 

предусмотренном пунктом 5 статьи 42 настоящего 

Кодекса, — с одиноким родителем, имеющим 

ребенка в возрасте от трех до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида — до восемнадцати лет). 

Статья 271. Гарантии отцам, другим 

родственникам, членам семьи ребенка, 

опекунам (попечителям) 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет предоставляется по усмотрению 

семьи работающим отцу или другому 

родственнику, члену семьи, опекуну ребенка, 

фактически осуществляющим уход за ребенком, в 

порядке и на условиях, предусмотренных статьей 

185 настоящего Кодекса. Отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет 

предоставляется мачехе, если указанный отпуск не 

предоставлен работающим отцу, другому 

родственнику, члену семьи ребенка. 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет предоставляется лицам, 

Статья 271. Гарантии отцам, одиноким 

родителям, другим родственникам, членам 

семьи ребенка, опекунам (попечителям) 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет предоставляется по усмотрению 

семьи работающим отцу или другому 

родственнику, члену семьи, опекуну ребенка, 

фактически осуществляющим уход за ребенком, в 

порядке и на условиях, предусмотренных статьей 

185 настоящего Кодекса. Отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет 

предоставляется мачехе, если указанный отпуск не 

предоставлен работающим отцу, другому 

родственнику, члену семьи ребенка. 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет предоставляется лицам, 

Изменения в статью 271 ТК 

обусловлены необходимостью 

распространить гарантии, 

предусмотренные на сегодняшний 

день для работающих женщин-

матерей, на работающих одиноких 

родителей, воспитывающих детей 

соответствующего возраста с учетом 

статьи 32 Конституции Республики 

Беларусь, статей 76 и 119 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и 

семье.  
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указанным в части первой настоящей статьи, и в 

тех случаях, когда мать не может осуществлять 

уход за ребенком в связи с инвалидностью I 

группы либо болезнью, препятствующей 

осуществлению ею ухода за ребенком, 

подтвержденной заключением врачебно-

консультационной комиссии. 

Работающие отец, другой родственник, член 

семьи, фактически осуществляющие уход за 

больным ребенком в возрасте до четырнадцати 

лет, ребенком в возрасте до трех лет и ребенком-

инвалидом в возрасте до восемнадцати лет в 

случае болезни матери, а также опекун 

(попечитель) ребенка имеют право на пособие по 

временной нетрудоспособности в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством. 

Работающим отцам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком, предоставляются гарантии, 

предусмотренные частью третьей статьи 268 

настоящего Кодекса. 

Работающие отцы, воспитывающие детей без 

матери (в связи с ее смертью, лишением 

родительских прав, длительным – более месяца 

пребыванием в лечебном учреждении и другими 

причинами), а также опекуны (попечители) детей 

соответствующего возраста имеют право на 

гарантии, предоставляемые законодательством и 

коллективными договорами, соглашениями 

работающим женщинам-матерям. 

указанным в части первой настоящей статьи, и в 

тех случаях, когда мать не может осуществлять 

уход за ребенком в связи с инвалидностью I 

группы либо болезнью, препятствующей 

осуществлению ею ухода за ребенком, 

подтвержденной заключением врачебно-

консультационной комиссии. 

Работающие отец, другой родственник, член 

семьи, фактически осуществляющие уход за 

больным ребенком в возрасте до четырнадцати 

лет, ребенком в возрасте до трех лет и ребенком-

инвалидом в возрасте до восемнадцати лет в 

случае болезни матери, а также опекун 

(попечитель) ребенка имеют право на пособие по 

временной нетрудоспособности в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством. 

Работающим отцам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком, предоставляются гарантии, 

предусмотренные пунктом 1 части третьей статьи 

268 настоящего Кодекса. 

Работающие отцы, воспитывающие детей без 

матери (в связи с ее длительным (более месяца) 

пребыванием в организации здравоохранения и 

по другим причинам), одинокие родители, а 

также опекуны (попечители) детей имеют право 

на гарантии, предоставляемые 

законодательством, коллективным договором, 

соглашением работающим женщинам-матерям. 

Статья 283. Реализация инвалидами права 

на труд 

Инвалидам с учетом индивидуальных программ 

Статья 283. Реализация инвалидами права на 

труд 

Инвалидам с учетом индивидуальных программ 

В соответствии с частью третьей 

статьи 283 ТК запрет на увольнение 

инвалидов предложено не 
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реабилитации инвалидов обеспечивается право 

работать у нанимателей с обычными условиями 

труда, а также в специализированных 

организациях, цехах и на участках. 

Отказ в заключении трудового договора либо в 

продвижении по работе, расторжение трудового 

договора по инициативе нанимателя, перевод 

инвалида на другую работу без его согласия по 

мотивам инвалидности не допускаются, за 

исключением случаев, когда выполнение трудовых 

обязанностей противопоказано индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Не допускается расторжение трудового 

договора по инициативе нанимателя с инвалидами, 

проходящими медицинскую, профессиональную, 

трудовую и социальную реабилитацию в 

соответствующих организациях независимо от 

срока пребывания в них. 

реабилитации инвалидов обеспечивается право 

работать у нанимателей с обычными условиями 

труда, а также в специализированных 

организациях, цехах и на участках. 

Отказ в заключении трудового договора либо в 

продвижении по работе, расторжение трудового 

договора по инициативе нанимателя, перевод 

инвалида на другую работу без его согласия по 

мотивам инвалидности не допускаются, за 

исключением случаев, когда выполнение трудовых 

обязанностей противопоказано индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Не допускается расторжение трудового договора 

по инициативе нанимателя с инвалидами, 

проходящими медицинскую, профессиональную, 

трудовую и социальную реабилитацию в 

соответствующих организациях независимо от 

срока пребывания в них, за исключением случаев 

увольнения инвалидов по основаниям, 

признаваемым в соответствии с 

законодательными актами 

дискредитирующими обстоятельствами 

увольнения. 

распространять на случаи увольнения 

этой категории работников по 

обстоятельствам, признаваемым 

дискредитирующими 

обстоятельствами увольнения. 

Статья 305. Преимущественное право на 

заключение трудового договора о выполнении 

работы на дому 

Преимущественное право на заключение 

трудового договора о выполнении работы на дому 

предоставляется: 

1) женщинам, имеющим детей в возрасте до 

шестнадцати лет (детей-инвалидов – до 

восемнадцати лет); 

Статья 305. Преимущественное право на 

заключение трудового договора о выполнении 

работы на дому 

Преимущественное право на заключение 

трудового договора о выполнении работы на дому 

предоставляется: 

1) матери (мачехе), отцу (отчиму), 

воспитывающим ребенка в возрасте до 

шестнадцати лет (ребенка-инвалида — до 

С целью предоставления 

дополнительных возможностей 

семьям по совмещению трудовой 

деятельности с воспитанием детей, в 

статье 305 ТК перечень категорий 

лиц, которым предоставляется 

преимущественное право на 

заключение трудового договора о 

выполнении работы на дому, 
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восемнадцати лет); дополняется категорией отцов 

(отчимов). 

 ГЛАВА 25-1 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ 

Статья 307-1. Дистанционная работа 

Дистанционной работой считается работа, 

которую работник выполняет вне места 

нахождения нанимателя с использованием для 

выполнения этой работы и осуществления 

взаимодействия с нанимателем информационно-

коммуникационных технологий. 

На работников, выполняющих дистанционную 

работу, распространяется действие 

законодательства о труде и иных актов 

законодательства с учетом особенностей, 

установленных настоящей главой. 

Условия обмена между нанимателем и 

работником, выполняющим дистанционную 

работу, электронными документами или 

сообщениями в электронном виде (в том числе 

СМС-сообщениями, файлами и записями), 

содержащими письменные задания, иную 

информацию для исполнения трудовых 

обязанностей, результаты выполненной работы, 

заявления и объяснения работника, уведомления, 

приказы и иные документы нанимателя, связанные 

с изменением и прекращением трудового договора, 

определяются трудовым договором. 

Письменные задания, иная информация для 

исполнения трудовых обязанностей, результаты 

На основании сложившейся 

практики осуществления трудовой 

функции работниками вне места 

нахождения нанимателя, а также 

заинтересованностью сторон 

трудового договора в регламентации 

на законодательном уровне 

дистанционной формы занятости ТК 

дополняется отдельной главой 25-1, 

направленной на установление 

особенностей регулирования труда 

работников, осуществляющих 

дистанционную работу. 

Среди приоритетных направлений 

политики занятости, содержащихся в 

Национальной стратегии 

устойчивого социально-

экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года, 

указана необходимость повышения 

гибкости рынка труда посредством 

активизации процесса создания 

высокопроизводительных рабочих 

мест, развития гибких и 

нестандартных форм занятости 

населения. 

В настоящее время посредством 

использования информационно-

телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе, 
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выполненной работы, заявления и объяснения 

работника, а также иные документы, не 

требующие ознакомления работника под роспись, 

могут направляться путем обмена файлами с 

текстами документов в электронном виде. 

В случае необходимости ознакомления 

работника с документами под роспись работник, 

выполняющий дистанционную работу, может быть 

ознакомлен с ними путем обмена электронными 

документами или файлами с текстами этих 

документов в электронном виде с последующим 

направлением в течение двух рабочих дней 

работнику копий документов на бумажном 

носителе заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о его вручении. 

Статья 307-2. Особенности трудового 

договора с работником, выполняющим 

дистанционную работу 

Заключение трудового договора с работником, 

выполняющим дистанционную работу, 

допускается только при личном присутствии 

такого работника. Дополнительные соглашения об 

изменении определенных сторонами условий 

трудового договора с работником, выполняющим 

дистанционную работу, могут заключаться путем 

обмена электронными документами либо при 

личном присутствии работника. Местом 

заключения трудового договора, а также 

дополнительных соглашений об изменении 

определенных сторонами условий трудового 

договора является место нахождения нанимателя. 

В трудовом договоре обязательно указывается, что 

глобальной компьютерной сети 

Интернет, могут осуществлять 

работу специалисты с разной 

степенью квалификации, как 

правило, деятельность которых не 

связана с производством товаров 

(например, инженеры, юристы, 

переводчики, журналисты, 

редакторы, дизайнеры, 

программисты, аудиторы и др.). 
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работа является дистанционной. Если соглашение 

об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается путем обмена 

электронными документами, то наниматель обязан 

направить в течение двух рабочих дней со дня 

заключения соглашения работнику, 

выполняющему дистанционную работу, 

оформленный надлежащим образом экземпляр 

данного соглашения на бумажном носителе 

заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о его вручении. 

В трудовом договоре может предусматриваться 

дополнительное условие об обязанности 

работника, выполняющего дистанционную работу, 

использовать при исполнении трудовых 

обязанностей оборудование, программно-

технические средства, средства защиты 

информации и иные средства, предоставленные 

или рекомендованные нанимателем. 

Порядок и сроки обеспечения работников, 

выполняющих дистанционную работу, 

необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, порядок и сроки 

представления работниками, выполняющими 

дистанционную работу, отчетов о выполненной 

работе, размер, порядок и сроки выплаты 

компенсации за использование работниками, 

выполняющими дистанционную работу, 

принадлежащих им либо арендованных ими 

оборудования, программно-технических средств, 
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средств защиты информации и иных средств, 

порядок возмещения иных связанных с 

выполнением дистанционной работы расходов 

определяются трудовым договором. 

По соглашению сторон работнику, 

выполняющему дистанционную работу, могут 

возмещаться иные расходы, связанные с 

исполнением трудовых обязанностей. 

Способы и периодичность рабочих контактов 

работника, выполняющего дистанционную работу, 

с нанимателем определяются трудовым договором. 

Статья 307-3. Охрана труда работника, 

выполняющего дистанционную работу 

В целях обеспечения безопасных условий и 

охраны труда работника, выполняющего 

дистанционную работу, наниматель обязан 

ознакомить работника, выполняющего 

дистанционную работу, с требованиями по охране 

труда при работе с оборудованием и средствами, 

предоставленными или рекомендованными 

нанимателем.  

Иные обязанности нанимателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда могут 

предусматриваться трудовым договором. 

Статья 307-4. Особенности режима 

рабочего времени и времени отдыха работника, 

выполняющего дистанционную работу 

На работников, выполняющих дистанционную 

работу, распространяются нормы 

продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, установленные настоящим Кодексом. 

Режим рабочего времени и времени отдыха 
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работника, выполняющего дистанционную работу, 

устанавливается по согласованию с нанимателем 

трудовым договором либо определяется 

работником самостоятельно, что указывается в 

трудовом договоре. Организация учета рабочего 

времени и времени отдыха, необходимость 

предоставления перерывов в течение рабочего дня 

определяются трудовым договором. 

Порядок предоставления работнику, 

выполняющему дистанционную работу, отпусков 

определяется трудовым договором в соответствии 

с настоящим Кодексом и иными актами 

законодательства. 

Статья 307-5. Особенности прекращения 

трудового договора с работником, выполняющим 

дистанционную работу 

Ознакомление работника, выполняющего 

дистанционную работу, с приказом нанимателя о 

прекращении трудового договора осуществляется 

путем обмена электронными документами либо 

при личном присутствии работника. Если 

ознакомление работника осуществляется путем 

обмена электронными документами, наниматель в 

день прекращения трудового договора обязан 

направить работнику, выполняющему 

дистанционную работу, оформленную 

надлежащим образом копию приказа на бумажном 

носителе заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о его вручении. 

Статья 308. Понятие домашних работников 

Домашними работниками признаются лица, 

выполняющие по трудовому договору работу в 

Статья 308. Понятие домашних работников 

Домашними работниками признаются лица, 

выполняющие по трудовому договору работу в 

В соответствии с изменениями, 

вносимыми в статью 308 ТК, 

снимается запрет на заключения 
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домашнем хозяйстве граждан, оказывающие им 

техническую помощь в литературной, иной 

творческой деятельности и другие виды услуг, 

предусмотренные законодательством. 

Лица, осуществляющие уход за инвалидами I 

группы из числа военнослужащих, ставших 

инвалидами вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей 

воинской службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с пребыванием на фронте, а также 

осуществляющие уход за инвалидами I группы, за 

лицами, достигшими 80-летнего возраста, за 

ребенком-инвалидом в возрасте до восемнадцати 

лет и ребенком в возрасте до восемнадцати лет, 

зараженным вирусом иммунодефицита или 

больным СПИДом, не являются домашними 

работниками. Особенности правового 

регулирования труда указанных лиц определяются 

законодательством. 

домашнем хозяйстве граждан, оказывающие им 

техническую помощь в литературной, иной 

творческой деятельности и другие виды услуг, 

предусмотренные законодательством. 

Лица, осуществляющие уход за инвалидами I 

группы из числа военнослужащих, ставших 

инвалидами вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей 

воинской службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с пребыванием на фронте, а также 

осуществляющие уход за инвалидами I группы, за 

лицами, достигшими 80-летнего возраста, за 

ребенком-инвалидом в возрасте до восемнадцати 

лет и ребенком в возрасте до восемнадцати лет, 

зараженным вирусом иммунодефицита или 

больным СПИДом, а также лица, выполняющие 

по трудовому договору работу у физических 

лиц, осуществляющих деятельность по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, не 

являются домашними работниками. Особенности 

правового регулирования труда указанных лиц 

определяются законодательством. 

трудового договора о работе на дому 

гражданами с лицами, состоящими с 

ними в близком родстве или свойстве 

(родители, супруги, братья, сестры, 

сыновья, дочери, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов. 

Статья 320. Исключена Статья 320. Особенности регулирования 

труда педагогических работников и иных 

работников, участвующих в аттестации 

обучающихся либо образовательных 

мероприятиях 

Трудовые и связанные с ними отношения 

педагогических работников регулируются 

настоящим Кодексом и иными актами 

законодательства с учетом особенностей, 

установленных настоящей статьей. 

В связи с возникающими на 

практике многочисленными 

вопросами предлагается 

регулирование труда педагогических 

работников путем дополнения ТК 

отдельной статьей 320, 

устанавливающей особенности труда 

этой категории работников. 

Так, в редакции статьи 320 ТК: 

определен порядок организации 
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Для отдельных категорий педагогических 

работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 

часов в неделю, включая нормы часов 

педагогической нагрузки за ставку. 

Перечень категорий педагогических работников, 

которым устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени, а также 

нормы часов педагогической нагрузки за ставку 

определяются республиканским органом 

государственного управления, проводящим 

государственную политику в сфере образования. 

Наниматель имеет право приказом 

(распоряжением) направлять педагогических 

работников с их согласия в санаторно-курортные 

или оздоровительные организации, воспитательно-

оздоровительные учреждения образования для 

реализации образовательных программ, 

программы воспитания детей, нуждающихся в 

оздоровлении, в соответствии с 

законодательством. 

Условия оплаты труда и порядок направления 

педагогических работников в санаторно-

курортные или оздоровительные организации, 

воспитательно-оздоровительные учреждения 

образования определяются республиканским 

органом государственного управления, 

проводящим государственную политику в сфере 

образования. 

Наниматель имеет право по предложению иной 

организации с согласия работника направить его 

для участия в аттестации обучающихся либо 

труда педагогических работников, 

участвующих в оздоровлении детей; 

урегулирован вопрос организации 

труда педагогических работников 

при проведении аттестации 

обучающихся, образовательных 

мероприятий; 

закреплена норма по установлению 

для отдельных категорий 

педагогических работников 

законодательством сокращенной 

продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю, 

включая нормы часов 

педагогической нагрузки за ставку. 
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образовательных мероприятиях, проводимых этой 

организацией. За период участия в аттестации 

обучающихся либо образовательных мероприятиях 

за работником сохраняются место работы и 

средний заработок. 

Работникам, направляемым в соответствии с 

частью шестой настоящей статьи в организации, 

расположенные в другой местности вне места 

основной работы, предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные статьей 95 

настоящего Кодекса. 

Иные особенности регулирования труда 

педагогических работников, в том числе конкурс 

на замещение соответствующей должности 

служащего, устанавливаются Правительством 

Республики Беларусь или уполномоченным им 

органом. 

Статья 342. Гарантии для лиц, уволенных с 

военной службы, альтернативной службы 

Лицам, уволенным с военной службы, 

альтернативной службы, гарантируется: 

1) сохранение в течение трех месяцев со дня, 

следующего за днем окончания состояния на 

военной службе, прохождения альтернативной 

службы, за гражданами, работавшими до призыва 

на военную службу, направления на 

альтернативную службу в государственных 

организациях, права поступления на работу к тому 

же нанимателю на должность, равноценную 

занимаемой до призыва на военную службу, 

направления на альтернативную службу, а в случае 

заболевания, получения травмы в период 

Статья 342. Гарантии для лиц, уволенных с 

военной службы, альтернативной службы 

Лицам, уволенным с военной службы, 

альтернативной службы, гарантируется: 

1) сохранение в течение трех месяцев со дня, 

следующего за днем окончания состояния на 

военной службе, прохождения альтернативной 

службы, права поступления на работу к тому же 

нанимателю на должность служащего 

(профессию рабочего), равноценную 

занимаемой до призыва на военную службу, 

направления на альтернативную службу, а 

лицам из числа молодых специалистов, 

молодых рабочих (служащих) — права на 

занятие прежней должности служащего 

Согласно предложенным 

изменениям закрепляются гарантий 

для молодых специалистов (рабочих, 

служащих), уволенных со срочной 

военной (альтернативной) службы, 

сохранение за ними места работы 

позволит защитить социальные права 

данной категории выпускников, 

удовлетворить потребности отраслей 

экономики и социальной сферы в 

квалифицированных специалистах. 

После увольнения с военной службы 

у молодых специалистов появится 

возможность продолжить выполнять 

работу по специальности, 
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прохождения военной службы по призыву, 

альтернативной службы, не препятствующих 

поступлению на работу к тому же нанимателю на 

должность, равноценную занимаемой до призыва 

на военную службу, направления на 

альтернативную службу, и при условии 

письменного уведомления гражданином об этом 

нанимателя – в течение трех месяцев со дня 

восстановления трудоспособности или 

установления инвалидности; 

(профессии рабочего).  

В случае заболевания, получения травмы в 

период прохождения военной службы по 

призыву, альтернативной службы, не 

препятствующих поступлению на работу, за 

лицами, уволенными с военной службы, 

альтернативной службы, сохраняется в течение 

трех месяцев со дня восстановления 

трудоспособности или установления 

инвалидности право поступления на работу к 

тому же нанимателю на должность служащего 

(профессию рабочего), равноценную 

занимаемой до призыва на военную службу, 

направления на альтернативную службу, при 

условии письменного уведомления об этом 

нанимателя; 

приобретенной в учреждении 

образования. 

Одновременно закрепляется норма, 

предусматривающая заключение 

срочных трудовых договоров с 

лицами, принимаемыми на работу в 

связи с призывом работников из 

числа молодых специалистов, 

молодых рабочих (служащих) на 

военную службу, направлением на 

альтернативную службу (статья 17 

ТК). 

Статья 345. Продолжительность рабочего 

времени по совместительству 

Продолжительность рабочего времени, 

устанавливаемого нанимателем для работающих 

по совместительству, не может превышать 

половины нормальной продолжительности 

рабочего времени, установленной статьями 111–

114 настоящего Кодекса, если иное не установлено 

частью второй настоящей статьи. 

Работники, находящиеся в отпусках без 

сохранения или с частичным сохранением 

заработной платы, предоставляемых по 

инициативе нанимателя в случаях необходимости 

временной приостановки работ или уменьшения 

их объема, могут работать по совместительству 

полный рабочий день (смену). 

Статья 345. Продолжительность рабочего 

времени по совместительству 

Продолжительность рабочего времени, 

устанавливаемого нанимателем для 

работающих по совместительству, не может 

превышать половины нормальной 

продолжительности рабочего времени, 

установленной статьями 111–114 настоящего 

Кодекса, если иное не установлено частью 

второй настоящей статьи. 

Работники, находящиеся в отпусках без 

сохранения или с частичным сохранением 

заработной платы, предоставляемых по 

инициативе нанимателя в случаях 

необходимости временной приостановки работ 

или уменьшения их объема, а также работники, 

В соответствии с новой редакцией 

части второй статьи 345 ТК право 

работать по совместительству 

полный рабочий день (смену) также 

предоставлено работникам, 

работающим по совместительству, 

находящимся в трудовых отпусках по 

основному месту работы. Этим 

правом смогут воспользоваться 

работники, которые при составлении 

графика отпусков не воспользовались 

правом запланировать отпуск по 

основному месту работы 

одновременно с отпуском по месту 

работы по совместительству. 
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находящиеся в трудовых отпусках по 

основному месту работы, могут работать по 

совместительству полный рабочий день 

(смену). 

Статья 350. Прекращение трудового 

договора с работающими по совместительству 

Помимо оснований, предусмотренных 

настоящим Кодексом и другими 

законодательными актами, трудовой договор с 

работающим по совместительству может быть 

прекращен в случае приема на работу работника, 

для которого эта работа будет являться основной. 

Статья 350. Прекращение трудового договора 

с работающими по совместительству 

Помимо оснований, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными 

законодательными актами, трудовой договор с 

работающим по совместительству может быть 

прекращен: 

1) при приеме на работу работника, для 

которого эта работа будет являться основной; 

2) в связи с тем, что работа по 

совместительству стала для работника 

основной. 

Изложение в новой редакции 

статьи 350 ТК позволит 

урегулировать вопросы работы по 

совместительству, когда такая работа 

становится для работника основной. 

В таком случае предлагается 

расторгать трудовой договор по 

совместительству. Работнику может 

быть предложен перевод на другую 

должность (профессию) либо он 

будет уволен, с последующим 

возможным заключением нового 

трудового договора по должности 

(профессии), по которой он работал 

по совместительству. 

Статья 355. Представительство интересов 

нанимателя 

Представителями интересов нанимателя 

выступают руководитель организации или лица, 

уполномоченные учредительными документами 

организации или локальными нормативными 

правовыми актами этих организаций. 

Представительство интересов нанимателей на 

республиканском, отраслевом, территориальном 

уровнях осуществляют соответствующие 

объединения нанимателей. 

Статья 355. Представительство интересов 

нанимателя 

Представителями интересов нанимателя 

выступают руководитель организации или лица, 

уполномоченные учредительным документом 

организации или локальными правовыми актами 

этой организации. 

Представительство интересов нанимателей на 

республиканском, отраслевом, территориальном 

уровнях осуществляют соответствующие 

объединения нанимателей, а при их отсутствии 

— иные представители нанимателей. 

В соответствии с предлагаемыми  

изменениями статьи 355 ТК 

представительство интересов 

нанимателей на отраслевом и 

территориальном уровнях при 

отсутствии соответствующих 

объединений нанимателей может 

осуществляться иными 

представителями нанимателей. 

Статья 365. Сфера действия коллективного Статья 365. Сфера действия По инициативе ФПБ изменяется 
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договора, соглашения 

Коллективный договор распространяется на 

нанимателя и всех работников, от имени которых 

он заключен. 

Действие коллективного договора 

распространяется на работников, от имени 

которых он не заключался (вновь принятых и др.), 

при условии, если они выразят согласие на это в 

письменной форме. 

Сфера действия соглашения определяется 

сторонами в пределах их полномочий. 

коллективного договора, соглашения 

Коллективный договор распространяется на 

нанимателя и работников, от имени которых он 

заключен. 

Положения коллективного договора о 

рабочем времени и времени отдыха, 

регулировании внутреннего трудового 

распорядка, нормах труда, формах, системах, 

размерах оплаты труда, сроках выплаты и 

порядке индексации заработной платы, охране 

труда, гарантиях и компенсациях, 

предоставляемых в соответствии с 

законодательством, применяются в отношении 

всех работников организации.  

Действие иных положений коллективного 

договора распространяется на работников, от 

имени которых он не заключался, при условии, 

что они выразят согласие на это в письменной 

форме, если иные порядок и условия 

распространения действия таких положений 

коллективного договора на указанных 

работников не определены коллективным 

договором. 

Сфера действия соглашения определяется 

сторонами в пределах их полномочий. 

действующий порядок 

распространения коллективного 

договора. Обоснованием данных 

изменений является повышение 

мотивации работников, которые 

еще не являются членами 

профсоюзов, на вступление в 

профсоюзы. 

Согласно новой редакции статьи 

365 ТК стороны (наниматель и 

профсоюз) наделяются правом 

предусмотреть в коллективном 

договоре порядок и условия 

распространения действия отдельных 

положений коллективного договора 

на работников, от имени которых он 

не заключался. 

Например, если профсоюз, который 

ведет коллективные переговоры с 

нанимателем по заключению 

коллективного договора, настаивает 

на том, что он представляет в этом 

процессе интересы только 

работников – членов профсоюза и 

это фиксируется в тексте 

коллективного договора, после 

подписания коллективного договора 

он автоматически распространяет 

свое действие на членов профсоюза. 

Распространение действия 

коллективного договора на 

остальных работников организации 
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осуществляется исходя из части 

второй статьи 365 ТК, на основании 

которой работники – не члены 

профсоюза вправе написать 

письменное заявление в адрес 

нанимателя с просьбой применять в 

их отношении нормы коллективного 

договора. При получении такого 

письменного заявления наниматель 

применяет нормы коллективного 

договора в отношении 

вышеназванных работников.  

В свою очередь коллективный 

договор может определить иные 

порядок и условия 

распространения действия таких 

положений коллективного 

договора на указанных работников 

(необходимость получения 

согласия профсоюза, 

предоставление льгот и гарантий 

сверх норм, установленных 

законодательством, в отношении 

только членов профсоюзов и т.д.). 

Статья 367. Срок действия коллективного 

договора, соглашения 

Коллективный договор, соглашение 

заключаются на срок, который определяют 

стороны, но не менее чем на один год и не более 

чем на три года. 

Коллективный договор, соглашение вступают в 

силу с момента подписания или со дня, который 

Статья 367. Срок действия коллективного 

договора, соглашения 

Коллективный договор, соглашение 

заключаются на срок, который определяют 

стороны, но не менее одного года и не более трех 

лет. С согласия сторон действие коллективного 

договора, соглашения может продлеваться на 

срок не более трех лет и не более одного раза. 

В статью 367 ТК вносятся 

изменения, которые позволят 

исключить правовой вакуум в 

регулировании вопроса о 

возможности предоставления 

работникам дополнительных 

гарантий по истечению срока 

действия коллективного договора, 
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устанавливается сторонами, и действуют до 

заключения нового коллективного договора, 

соглашения, если в них не предусмотрено иное. 

В случае реорганизации организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение срока, на который он заключен, если 

стороны не приняли иного решения. 

При смене собственника имущества 

организации действие коллективного договора 

сохраняется в течение трех месяцев, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей. 

При смене собственника государственных 

унитарных предприятий в процессе приватизации 

государственного имущества этих унитарных 

предприятий и их преобразования в открытые 

акционерные общества сохраняется действие 

коллективного договора в части регулирования 

трудовых и социально-экономических отношений 

до окончания срока его действия. 

Продление срока действия коллективного 

договора, соглашения оформляется 

дополнительным соглашением к ним. 

Коллективный договор, соглашение вступают в 

силу с момента подписания или со дня, который 

устанавливается сторонами, и действуют до 

заключения нового коллективного договора, 

соглашения, если в них не предусмотрено иное, но 

не более шести месяцев после окончания срока 

их действия. 

В случае реорганизации организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение срока, на который он заключен, если 

стороны не приняли иного решения. 

При смене собственника имущества организации 

действие коллективного договора сохраняется в 

течение трех месяцев, если иное не предусмотрено 

настоящей статьей. 

При смене собственника государственных 

унитарных предприятий в процессе приватизации 

государственного имущества этих унитарных 

предприятий и их преобразования в открытые 

акционерные общества сохраняется действие 

коллективного договора в части регулирования 

трудовых и социально-экономических отношений 

до окончания срока его действия. 

если новый коллективный договор не 

заключен, предоставив сторонам 

возможность завершить переговоры 

по заключению нового 

коллективного договора без ущерба 

интересам работников, вместе с тем, 

ограничив их сроком. Одновременно 

нормой предусматривается 

механизм, который позволит 

сторонам избегать необходимости 

заключения нового коллективного 

договора (соглашения) в случаях 

неизменного финансового состояния 

организации, а именно, с согласия 

сторон действие коллективного 

договора, соглашения можно будет 

продлить на срок не более трех лет и 

не более одного раза. 

Статья 400. Условия привлечения 

работников к материальной ответственности 

Работник может быть привлечен к 

материальной ответственности при 

одновременном наличии следующих условий: 

1) ущерба, причиненного нанимателю при 

Статья 400. Условия и порядок привлечения 

работников к материальной ответственности 

Работник может быть привлечен к материальной 

ответственности при одновременном наличии 

следующих условий: 

1) ущерба, причиненного нанимателю при 

Часть вторая статьи 400 ТК 

дополняется определением термина 

"реальный ущерб", поскольку на 

практике часто возникают вопросы 

определения размера материального 

ущерба, который подлежит 
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исполнении трудовых обязанностей; 

2) противоправности поведения (действия или 

бездействия) работника; 

3) прямой причинной связи между 

противоправным поведением работника и 

возникшим у нанимателя ущербом; 

4) вины работника в причинении ущерба. 

При определении размера ущерба учитывается 

только реальный ущерб, упущенная выгода не 

учитывается, за исключением случая причинения 

ущерба не при исполнении трудовых обязанностей 

(пункт 6 статьи 404). 

Противоправным признается такое поведение 

(действие или бездействие) работника, при 

котором он не исполняет (или не должным 

образом исполняет) трудовые обязанности, 

возложенные на него настоящим Кодексом, 

коллективным, трудовым договорами. 

Обязанность доказать факт причинения вреда, а 

также наличие других условий материальной 

ответственности лежит на нанимателе. 

Работники, которые несут полную 

материальную ответственность на основании 

пунктов 1, 2, 4 и 6 статьи 404 настоящего Кодекса, 

обязаны доказать отсутствие своей вины в 

причинении вреда. 

Недопустимо возложение на работника 

ответственности за вред, который относится к 

категории нормального производственно-

хозяйственного риска (экспериментальное 

производство, введение новых технологий и др.). 

Наниматель обязан создавать работникам 

исполнении трудовых обязанностей; 

2) противоправности поведения (действия или 

бездействия) работника; 

3) прямой причинной связи между 

противоправным поведением работника и 

возникшим у нанимателя ущербом; 

4) вины работника в причинении ущерба. 

При определении размера ущерба 

учитывается только реальный ущерб, 

упущенная выгода не учитывается, за 

исключением случая причинения ущерба не 

при исполнении трудовых обязанностей (пункт 

6 статьи 404). Под реальным ущербом 

понимаются утрата, ухудшение или понижение 

ценности имущества, влекущие необходимость 

для нанимателя произвести затраты на 

восстановление, приобретение имущества или 

иных ценностей либо произвести излишние 

денежные выплаты (за исключением штрафов, 

взыскиваемых с нанимателя). 

Противоправным признается такое поведение 

(действие или бездействие) работника, при 

котором он не исполняет или ненадлежащим 

образом исполняет обязанности, возложенные 

на него настоящим Кодексом, иными актами 

законодательства о труде, коллективным 

договором, иными локальными правовыми 

актами, трудовым договором. 

Обязанность доказать факт причинения ущерба, 

а также наличие других условий материальной 

ответственности лежит на нанимателе. 

Работники, которые несут полную материальную 

взысканию с виновного работника. 
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условия, необходимые для нормальной работы и 

обеспечения сохранности вверенных им 

ценностей. 

ответственность на основании пунктов 1, 2, 4 и 6 

статьи 404 настоящего Кодекса, обязаны доказать 

отсутствие своей вины в причинении ущерба. 

Недопустимо возложение на работника 

ответственности за вред, который относится к 

категории нормального производственно-

хозяйственного риска (экспериментальное 

производство, введение новых технологий и др.). 

Наниматель обязан создавать работникам 

условия, необходимые для нормальной работы и 

обеспечения сохранности вверенных им 

ценностей. 

Статья 408. Порядок возмещения ущерба, 

причиненного нанимателю 

Возмещение ущерба работниками в размере, не 

превышающем среднего месячного заработка, 

производится по распоряжению нанимателя путем 

удержания из заработной платы работника. 

Распоряжение нанимателя должно быть сделано 

не позднее двух недель со дня обнаружения 

причиненного работником ущерба и обращено к 

исполнению не ранее 10 дней со дня сообщения об 

этом работнику. 

До издания распоряжения нанимателя об 

удержании из заработной платы от работника 

должно быть затребовано письменное объяснение. 

Если работник не согласен с вычетом или его 

размером, трудовой спор по его заявлению 

рассматривается в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

В остальных случаях возмещение ущерба 

производится в судебном порядке. 

Статья 408. Порядок возмещения ущерба, 

причиненного нанимателю 

Возмещение ущерба работником в размере до 

трех его среднемесячных заработков 
производится по распоряжению нанимателя путем 

удержания из заработной платы работника. 

Распоряжение нанимателя должно быть сделано 

не позднее двух недель со дня обнаружения 

причиненного работником ущерба и обращено к 

исполнению не ранее 10 дней со дня сообщения об 

этом работнику. 

До издания распоряжения нанимателя об 

удержании из заработной платы от работника 

должно быть затребовано письменное объяснение. 

В остальных случаях возмещение ущерба 

производится в судебном порядке. 

Если наниматель в нарушение порядка, 

установленного частями первой, второй, третьей и 

четвертой настоящей статьи, произвел удержание 

из заработной платы работника, то орган по 

Статья 408 ТК приводится в 

соответствие с подпунктом 3.6 

пункта 3 Декрета № 5, которым 

предусмотрено, что по 

распоряжению нанимателя из 

заработной платы работника может 

быть удержан ущерб, причиненный 

нанимателю по вине работника, в 

размере до трех его среднемесячных 

заработных плат 
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Если наниматель в нарушение порядка, 

установленного частями первой, второй, третьей и 

четвертой настоящей статьи, произвел удержание 

из заработной платы работника, то орган по 

рассмотрению трудовых споров принимает по 

жалобе работника решение о возврате незаконно 

удержанной суммы. 

Взыскание с руководителей организаций и их 

заместителей материального ущерба в судебном 

порядке производится по заявлению собственника 

или уполномоченного им органа либо прокурора. 

Возмещение ущерба производится независимо 

от привлечения работника к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности 

за действие (бездействие), которым причинен 

ущерб нанимателю. 

рассмотрению трудовых споров принимает по 

жалобе работника решение о возврате незаконно 

удержанной суммы. 

Взыскание с руководителей организаций и их 

заместителей материального ущерба в судебном 

порядке производится по заявлению собственника 

или уполномоченного им органа либо прокурора. 

Возмещение ущерба производится независимо от 

привлечения работника к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности 

за действие (бездействие), которым причинен 

ущерб нанимателю. 

 


