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пільг (наприклад, встановлення частково оплачуваних відпусток 
для жінок, котрі мають дітей, на більш тривалі терміни, ніж пе-
редбачено законодавством;  участь трудового колективу в форму-
ванні й розподілі прибутку (якщо це передбачене статутом підп-
риємства); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку 
(наприклад, конкретизація відпусток за ненормований режим ро-
боти); умов і охорони праці (впровадження сучасних засобів захи-
сту здоров'я працівників; встановлення підвищеної компенсації 
потерпілому при отриманні травми на виробництві); забезпечен-
ня житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, 
організації оздоровлення працівників; гарантій діяльності вибор-
них членів профспілкової або іншої представницької організації 
працівників; умов регулювання фондів оплати праці, встановлен-
ня міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці. 

Як бачимо, за критерієм фінансування всі зобов'язання у ко-
лективному договорі поділяються на такі, що вимагають витра-
чання додаткових коштів від роботодавця, і такі, що не вимагають 
фінансування, а стосуються організації праці, її вдосконалення. Як 
засвідчує практика, сьогодні, здебільшого, перша група зобов'я-
зань роботодавцями не виконується, причина називається одна – 
наслідки економічної кризи. У таких умовах не виконується не 
тільки додаткове соціально-економічне стимулювання, а й основ-
ні обов'язки роботодавця, які випливають в усякому разі з трудо-
вих договорів з конкретними працівниками. 
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Актуальность темы исследования состоит в том, что для 
трудовых отношений естественно возникновение самых разнооб-
разных спорных ситуаций между работником и нанимателем. В 
связи с этим в трудовом договоре необходимо предусмотреть ма-
ксимально большее количество возможных ситуаций, не противо-
речащих трудовому законодательству. В свою очередь, трудовое за-
конодательство должно совершенствоваться в этом направлении.  
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После приобретения независимости в 1991 г. развитие ры-
ночных отношений в Республике Беларусь послужило основанием 
для кодификации законодательства о труде, завершившейся при-
нятием Трудового Кодекса (ТК) Беларуси 1999 г., и последующей 
его значительной реформы в 2007 г.1, а также внесением измене-
ний и дополнений в последующие годы2. 

Функции трудового договора выступают в качестве основопо-
лагающих начал, действий и операций, направленных на выявление 
задач, для реализации которых заключается трудовой договор. 

Трудовой договор отличается от гражданско-правовых до-
говоров, прежде всего, предметом договора. В соответствии с тру-
довым договором работник должен выполнять не какую-то инди-
видуально-определенную работу, а работу по определенной или 
нескольким профессиям, специальностям, должностям соответст-
вующей квалификации, исполнять определенную трудовую функ-
цию в деятельности предприятия. Причем при окончании выпол-
нения какого-либо определенного задания трудовая деятельность 
не прекращается, работник обязан выполнять любые задания на-
нимателя, которые относятся к его трудовой функции по огово-
ренным в трудовом договоре профессии, специальности, должно-
сти и квалификации. 

Главной целью трудового договора является урегулирова-
ние отношений между работником и нанимателем. Трудовой до-
говор представляет собой документ, который основан на согла-
шении сторон, определяющий взаимные права и обязанности на-
нимателя и работника.  

В качестве сторон трудового договора выступают работник 
и наниматель. Обязанностью работника является выполнение 
определенной трудовой функции −	работы по одной или несколь-
ким профессиям, специальностям или должностям соответствую-
щей квалификации; подчинение внутреннему трудовому распо-
рядку, который действует в данной организации.  

Наниматель своевременно, не реже двух раз в месяц обязан 
выплачивать работнику заработную плату, которая не может 

                                                 
1 Мотина, Е. В. Реформирование трудового законодательства Рес-

публики Беларусь: некоторые проблемы / Е. В. Мотина, С. И. Восканян // 
Вестник Омского юридического института. 2012. № 1 (18). С. 83–85. 

2 Трудовой Кодекс Республики Беларусь 26 июля 1999 г. № 296-З: 
Принят Палатой представителей 8 июня 1999 г.; Одобрен Советом Рес-
публики 30 июня 1999 г. (в ред. Закона Респ. Беларусь от 13 ноября 2017 г.  
№ 68-З (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
28.11.2017, 2/2506). 
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быть ниже минимального размера, установленного законодатель-
ством. Наниматель обязан организовать труд работника, создать 
ему здоровые и безопасные условия труда, обеспечить его обусло-
вленной трудовым договором работой, исправным оборудовани-
ем, инструментами, материалами; охранять его здоровье и жизнь 
в процессе труда. 

Трудовой кодекс Республики Беларусь гарантирует законо-
дательное закрепление условий труда и отношений между нани-
мателем и работником, которые должны быть прописаны и офор-
млены в трудовом договоре, представляющем собой соглашение 
между работником и нанимателем. В соответствии со ст. 18 ТК 
трудовой договор может быть заключен только в письменной фо-
рме, в двух экземплярах. 

Основания недействительности трудового договора преду-
смотрены в ст. 22 ТК. Трудовой договор признается недействите-
льным, если волеизъявление одной из сторон договора не отра-
жает подлинную волю либо воля на заключение трудового дого-
вора отсутствует под влиянием обмана, насилия, угрозы или соде-
ржит пороки дееспособности граждан. 

Перевод на другую работу, перемещение и изменение суще-
ственных условий труда −	 это изменение существенных условий 
трудового договора. Перевод −	это всегда поручение нанимателем 
работнику работы по другой трудовой функции по сравнению с 
обусловленной в трудовом договоре, поручение работы у другого 
нанимателя либо в другой местности. Перемещение характеризу-
ется изменением рабочего места работника как в том же, так и 
другом структурном подразделении, за исключением обособлен-
ного, на другом механизме или агрегате, но в пределах специаль-
ности, квалификации или должности с сохранением условий тру-
да, обусловленных трудовым договором. Существенными услови-
ями труда работника признаются системы и размеры оплаты тру-
да, гарантии, режим работы, разряд, наименование профессии, 
должности, установление или отмена неполного рабочего време-
ни, совмещение профессий и другие условия, устанавливаемые в 
соответствии с настоящим Кодексом. 

Трудовой договор может быть прекращен только по осно-
ваниям, предусмотренным законом. Трудовой договор, заключен-
ный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор 
до истечения срока его действия может быть расторгнут по ини-
циативе нанимателя. Основания расторжения трудового договора 
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по инициативе нанимателя подразделяются на общие и дополни-
тельные. Исчерпывающий перечень общих оснований расторже-
ния трудового договора по инициативе нанимателя содержится в 
ст. 42 ТК. 

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 
может быть расторгнут по желанию работника без согласия на-
нимателя. На работника возложена обязанность предупредить об 
увольнении нанимателя письменно за 1 месяц. Срочный трудовой 
договор подлежит расторжению досрочно по требованию работ-
ника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих 
выполнению работы по трудовому договору, нарушения нанима-
телем законодательства о труде, коллективного или трудового 
договора и по другим уважительным причинам. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (ра-
споряжением) нанимателя, который в силу части пятой ст. 50 ТК яв-
ляется основанием для внесения в трудовую книжку записей об уво-
льнении. Следовательно, в точном соответствии с формулировками 
ТК или иных законодательных актов в приказе (распоряжении) на-
ниматели должны указывать основание увольнения со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт ТК, другого законодательного акта. 
Запись же об увольнении в трудовую книжку является «производ-
ной» от приказа (распоряжения) и должна быть тождественна его 
содержанию. При увольнении работника наниматель обязан произ-
вести с ним окончательный расчет и выдать в день увольнения над-
лежаще оформленную трудовую книжку. 

В ТК четко обозначены основания прекращения трудового 
договора, но не всегда урегулирован порядок расторжения. Зачас-
тую, стороны злоупотребляют своими правами. С нашей точки 
зрения, следует ввести в трудовое законодательство понятие 
«злоупотребление правом». 

В Трудовом кодексе такое понятие пока не закреплено, однако 
его уже сегодня можно было бы применять, скажем, в ситуациях, ко-
гда уволенные по решению нанимателя за прогул работники спустя 
некоторое время обращаются в суды и требуют восстановления на 
работе, предъявляя при этом листок временной нетрудоспособности. 
По действующему законодательству период, в течение которого нео-
бходимо уведомить нанимателя о нетрудоспособности, не конкрети-
зирован, что делает возможным злоупотребление со стороны работ-
ников своим правом на восстановление на работе и выплату зарабо-
тка за время вынужденного прогула. 




