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ВВЕДЕНИЕ  
 
В связи с использованием высокотехнологичного оборудования 

и машин при производстве сельскохозяйственной продукции необ-
ходимо особое внимание уделять вопросам охраны труда  
и проводить мониторинг его совершенствования. 
Мониторинг – это технология наблюдения и анализа изменений 

объекта управления, характеризуемая постоянством, регулярностью 
осуществления в течение всего управленческого цикла. 
Особенно остро стоит вопрос мониторинга в области охраны 

труда. На смену системе статистических показателей пришли раз-
розненные данные выборочных обследований, оперативные дан-
ные и целый ряд показателей, которые не всегда согласуются друг 
с другом (а порой и противоречат друг другу), следовательно, не 
отражают объективного положения дел в этой сфере. 
Мониторинг управления охраной труда (УОТ) представляет со-

бой государственную систему наблюдения за состоянием УОТ для 
своевременного выявления и системного анализа происходящих в 
ней изменений, предупреждения негативных тенденций, а также 
для прогнозирования развития процессов в этой сфере. 
Охрана труда необходима на всех стадиях производственного про-

цесса. Поэтому при производстве работ проводится мониторинг со-
стояния охраны труда на предприятии, целями которого являются: 
комплексная оценка ситуации в области условий и охраны труда и 
разработка рекомендаций по ее улучшению; повышение эффективно-
сти системы социального страхования, оптимизация страховых тари-
фов и выработка мер экономического стимулирования субъектов тру-
довых отношений к соблюдению требований охраны труда. 
При проведении мониторинга его основными целями и задачами 

являются: получение оперативной информации и оценка состояния 
УОТ; анализ информационных потоков, формируемых участника-
ми мониторинга; своевременное выявление изменений, происхо-
дящих в области УОТ и факторов, вызвавших их; прогнозирование 
развития процессов в области охраны труда. 
Принципами мониторинга являются своевременность, полнота, со-

гласованность действий участников мониторинга, открытость и сис-
темность. В качестве объектов мониторинга используются норматив-
ные правовые акты (НПА), показатели производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости; условия труда и др. 
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Основные направления проведения мониторинга: профилактика 
производственного травматизма, профессиональной заболеваемо-
сти, утраты трудоспособности; улучшение УОТ; обеспечение кон-
троля и надзора за состоянием УОТ и т. п. 
Информационной базой мониторинга является информация, 

предоставляемая участниками мониторинга и иными заинтересо-
ванными лицами. 
Проведение мониторинга обеспечивает: определение факторов, 

вызывающих негативные изменения в области охраны труда; про-
гнозирование показателей состояния УОТ. 
Определение неотложных и долгосрочных направлений работы 

по улучшению УОТ; разработку предложений по реализации мер, 
направленных на улучшение УОТ, и др. 
Кроме традиционных показателей в области УОТ (показатели 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемо-
сти, аттестации рабочих мест по условиям труда, состояния усло-
вий труда, затраты на мероприятия по охране труда и т. д.), в мони-
торинг включены и принципиально новые показатели, такие как: 
перечень рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 
труда (с указанием производственных участков работодателей); со-
стояние профилактической работы по организации охраны труда 
несовершеннолетних; затраты на модернизацию производственных 
объектов и технических процессов; экономический эффект от со-
кращения (роста) несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний; общий экономический эффект от сокра-
щения (роста) несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; экономический эффект от сниже-
ния (увеличения) дополнительных выплат и др. 
На основе мониторинга рассчитываются показатели, которые 

позволяют учитывать и анализировать состояние УОТ по различ-
ным направлениям в динамике. 
Результаты мониторинга позволяют повысить эффективность 

улучшения УОТ и сохранить здоровье работающих. 
Регулярное проведение мониторинга позволит не только учиты-

вать и анализировать основные показатели в области охраны труда, 
но и прогнозировать их. 
Для целей управления важная информация может быть получе-

на путем проведения мониторинга условий и охраны труда на 
предприятиях. 
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Мониторинг можно проводить как на отдельном предприятии, так 
и в конкретной отрасли (подотрасли) экономики. В управлении УОТ и 
охраной труда особую роль играет статистическая информация. 
Проведение мониторинга обеспечивает: информирование орга-

нов государственной власти о ходе реализации основных направ-
лений государственной политики в области условий и охраны тру-
да; осуществление прогнозирования развития важнейших 
процессов в сфере охраны труда. 
Специалист по охране труда должен владеть базовыми научно-

теоретическими знаниями и применять их для решения теоретиче-
ских и практически задач, иметь навыки, связанные с использова-
нием технических устройств, управлением информацией и методи-
кой проведения мониторинга охраны труда. 
Цель изучения дисциплины «Управление охраной труда в сель-

ском хозяйстве» – формирование у студентов знаний, умений и про-
фессиональных компетенций в области управления охраной труда.  
Учебный материал поможет студентам: приобрести навыки 

практического применения знаний по вопросам правового регули-
рования охраны труда, изучить понятие, предмет, методы и систе-
му трудового права, источники трудового права, правоотношения 
по трудовому праву, особенности регулирования труда работников 
с неполным рабочим днем, вопросы охраны труда для лиц с пони-
женной трудоспособностью, правоотношения по трудовому праву, 
вопросы разрешения коллективных споров, а также рассмотреть 
проблемы разработки положений о мониторинге условий и охраны 
труда, порядок проведения аудита по охране труда, информацион-
ное обеспечение мониторинга охраны труда, мониторинг совер-
шенствования охраны труда на сельскохозяйственном предпри-
ятии, мониторинг показателей травматизма, мониторинг рабочего 
места водителя, оценки результативности и мониторинга. 
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Практическая работа № 1 
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
Цель занятия: приобрести знания о трудовом договоре и по-

рядке его заключения в соответствии с Трудовым Кодексом Рес-
публики Беларусь. 

 
Задачи занятия 
1. Изучить порядок заключения трудового договора. 
2. Овладеть практическими навыками применения порядка за-

ключения трудового договора. 
 
Порядок выполнения работы 
1. Самостоятельно изучить учебно-методические материалы по 

теме, дополнительную литературу, предложенную преподавателем. 
2. На занятии в аудитории овладеть практическими навыками 

порядка заключения трудового договора. 
3. Оформить отчет и письменно изложить порядок действий по 

заключению трудового договора. 
4. Проверить знания по теме с помощью задач и контрольных 

вопросов. 
 
 

Введение 
 

Трудовое законодательство устанавливает правила заключе-
ния трудового договора. Заключение трудового договора осуще-
ствляется путем непосредственного соглашения между работни-
ком и нанимателем. Обычно правом приема на работу и 
увольнения пользуется руководитель организации, который дей-
ствует от имени соответствующего юридического лица и являет-
ся представителем нанимателя в трудовых отношениях. От име-
ни нанимателя может выступать и заместитель руководителя или 
иное лицо, которому руководитель предоставил право заключать 
трудовые договоры с работниками – уполномоченное должност-
ное лицо нанимателя. 
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Учебный материал для выполнения практического задания 
 
Общие положения 
Трудовой договор – соглашение между работником и нанимате-

лем, в соответствии с которым работник обязуется выполнять ра-
боту по определенной одной или нескольким профессиям, специ-
альностям или должностям соответствующей квалификации 
согласно штатному расписанию и соблюдать внутренний трудовой 
распорядок, а наниматель обязуется предоставлять работнику обу-
словленную трудовым договором работу, обеспечивать условия 
труда, предусмотренные законодательством о труде, локальными 
НПА, своевременно выплачивать работнику зарплату. 

Стороны трудового договора – работник и наниматель.  
Работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанима-

телем на основании заключенного трудового договора (ст. 1 Тру-
дового Кодекса Республики Беларусь (далее – ТК Республики  
Беларусь)). 
Наниматель в трудовых правоотношениях наниматель должен 

быть способным: 
1) предоставить работу; 
2) оплатить труд работника; 
3) нести ответственность по обязательствам, вытекающим из 

факта его участия в трудовых и иных отношениях, регулируемых 
трудовым правом. 
Основными чертами трудового договора являются: 
1) соглашение сторон, их добровольное волеизъявление, на-

правленное на установление трудового правоотношения; 
2) сторонами трудового договора являются основные права и 

обязанности его сторон. 
Значение трудового договора заключается в том, что он: 
1) является основанием возникновения и действия во времени 

трудовых правоотношений работника с конкретным нанимателем; 
2) закрепляет договорной принцип установления трудовых пра-

воотношений; 
3) служит правовой формой связи работника с членами трудо-

вого коллектива; 
4) является организационно-правовой формой привлечения, 

распределения и перераспределения трудовых ресурсов; 
5) определяет конкретные условия договора (место работы, тру-

довые функции) и индивидуализирует трудовые правоотношения. 
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Трудовой договор отличается от гражданско-правовых догово-
ров (договора-подряда, поручения, авторского договора и др.), и 
смешение этих понятий может повлечь за собой неправомерное 
применение законодательства. Трудовой договор представляет со-
бой соглашение между работником и нанимателем по осуществле-
нию и обеспечению трудовой функции. 
Гражданско-правовой договор – соглашение об установлении, 

применении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
Трудовой договор и гражданско-правовой договор по-разному за-
ключаются, изменяются и прекращаются и влекут различные пра-
вовые последствия. 
Основное различие между трудовым договором и гражданско-

правовым договором состоит в предмете договора. 
Предмет гражданско-правового договора – результат труда, а 

предмет трудового договора – сам труд работника в процессе про-
изводства по определенным должностям и специальностям. 
Гражданско-правовой договор применяется для выполнения оп-

ределенной работы (разовые работы), и по достижению этой цели 
договор считается исполненным и прекращает свое действие. При-
меняется для выполнения определенных, чаще всего разовых ра-
бот. По трудовому договору работник состоит с нанимателем 
в длительных отношениях и обязан выполнять любую работу 
в пределах своей профессии, специальности, квалификации.  
При заключении гражданско-правового договора процесс труда 

исполнителя не регламентируется, подрядчик сам организует свою 
работу, определяет время начала и окончания работы, распределяет 
время работы и ее продолжительность по своему усмотрению. 
По трудовому договору работник в процессе выполнения трудо-

вой функции подчиняется правилам внутреннего трудового распо-
рядка, установленного у нанимателя, обязан соблюдать режим ра-
бочего времени, начинать работу в установленное время и 
заканчивать работу не ранее времени, указанного в правилах внут-
реннего трудового распорядка. 
По гражданско-правовому договору устанавливается только ко-

нечный срок выполнения задания. По трудовому договору работ-
ник выполняет работу в заданный промежуток времени. 

 
Содержание трудового договора 
В трудовом договоре в соответствии со ст. 19 ТК Республики 

Беларусь содержатся следующие обязательные условия: 
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1) данные о работнике и нанимателе, заключивших трудовой до-
говор (ф.и.о., место жительства, данные паспорта, данные нанимате-
ля, полное наименование организации, адрес юридического лица); 

2) место работы с указанием структурного подразделения, в ко-
торое работник принимается на работу; 

3) трудовая функция работника (работа по одной или несколь-
ким профессиям с указанием квалификации в соответствии со 
штатным расписанием, функциональными обязанностями, должно-
стными инструкциями); 

4) права и обязанности работника и нанимателя; 
5) срок трудового договора для срочного трудового договора. 

Если в трудовом договоре не указан срок, договор считается за-
ключенным на неопределенный срок; 

6) режим труда и отдыха; 
7) условия оплаты труда, размер тарифной ставки работника, 

доплаты, надбавки. 
Дополнительные условия – допустимые законодательством ус-

ловия, которые не влияют на заключение договора и устанавлива-
ются по соглашению сторон (испытательный срок, неполное рабо-
чее время, служебные командировки). 

 
Классификация трудового договора 
Основанием классификации трудовых договоров является срок, 

на который они заключаются. По этому признаку можно выделить 
2 группы договоров: 

1) трудовые договоры, заключенные на неопределенный срок:  
– обычный трудовой договор; 
– трудовой договор с молодыми специалистами; 
– трудовой договор с работниками-надомниками, домработниками; 
– трудовой договор о работе по совместительству; 
– трудовой договор для занятия должностей; 
– трудовой договор, замещаемый по конкурсу. 
2) срочный трудовой договор заключается в случаях, когда тру-

довые отношения могут быть установлены на определенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий его выполнения, 
а также в случаях, предусмотренных ТК Республики Беларусь. Он 
заключается на любой срок, но не более 5 лет. 
Если трудовой договор прекращен по мотивам истечения срока 

и работник оспаривает увольнение, законность прекращения  
трудового договора должна рассматриваться судом с учетом  
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выполнения нанимателем требований (ч. 2 ст. 17 ТК Республики 
Беларусь). Исключением из этого правила является контракт.  

Контракт – разновидность срочного трудового договора, но, в 
отличие от других срочных договоров, контракт может заключать-
ся и для выполнения работы, которая носит постоянный характер. 
В ТК Республики Беларусь минимальный срок срочного трудо-

вого договора не установлен. В отдельных случаях законодательст-
вом может устанавливаться и минимальный срок, на который мо-
жет быть заключен срочный трудовой договор. На работников, с 
которыми заключен срочный трудовой договор, распространяется 
законодательство о труде, регулирующее отношения по трудовому 
договору, заключенному на неопределенный срок: 

1) срочный трудовой договор по сравнению с трудовым догово-
ром на неопределенный срок ухудшает положение работника, т. к. 
наниматель имеет право прекратить трудовые отношения с работ-
ником по истечению срока трудового договора без указания каких-
либо дополнительных причин, а работник не может уволиться по соб-
ственному желанию в течение всего срока трудового договора. Тру-
довой договор заключается на время выполнения определенной рабо-
ты тогда, когда время завершения работы не может быть определено 
точно. Окончание работы определяется фактом завершения работы, 
подтверждаемый актом о приемке выполнения работы. Такой тру-
довой договор прекращается со дня завершения этой работы; 

2) на время выполнения обязанностей временно отсутствующе-
го работника, за которым сохраняется место работы. Этот договор 
является разновидностью срочного трудового договора и заключа-
ется на срок до 4 месяцев (ст. 292 ТК Республики Беларусь). Статья 
92 ТК Республики Беларусь предусматривает заключение времен-
ного трудового договора на срок до 2 месяцев; 

3) на время выполнения сезонных работ. Максимальная про-
должительность сезонных работ не может превышать 6 месяцев. 
Если работа не включена в перечень сезонных работ либо преду-
смотрена перечнем, но выполняется свыше 6 месяцев, она считает-
ся постоянной. Трудовой договор, заключенный на время выпол-
нения сезонных работ, прекращается с истечением договора. 

 
Порядок заключения трудового договора 
Трудовой договор в соответствии со ст. 18 ТК Республики Бела-

русь заключается в письменной форме, составляется в двух экзем-
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плярах и подписывается сторонами. Один экземпляр передается 
работнику, другой хранится у нанимателя. 
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 трудового договора прием на работу оформ-

ляется приказом (распоряжением) нанимателя, который объявлется 
работнику под роспись. 
Заключив трудовой договор, стороны приобретают права и не-

сут обязанности, предусмотренные договором и закрепленные в за-
конодательстве о труде и в коллективном договоре. 
При заключении трудового договора соглашением сторон может 

быть установлено испытание с целью проверки соответствия ра-
ботника поручаемой ему работе (ст. 28 ТК Республики Беларусь). 
Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 
В период испытания на работников полностью распространяется 
законодательство о труде. В частности, при совершении работни-
ком соответствующих проступков на него может быть наложено 
дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения. Расторжение 
трудового договора в таких случаях производится не в связи с от-
рицательным результатом испытания, а по конкретным основаниям 
(за прогул без уважительных причин, за появление на работе в не-
трезвом состоянии и т. п.). 
Предварительное испытание при заключении трудового догово-

ра не устанавливается: 
– для работников, не достигших 18 лет; 
– молодых рабочих (служащих) по окончании учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического обра-
зования; 

– молодых специалистов по окончании учреждений, обеспечи-
вающих получение среднего специального и высшего образования; 

– инвалидов; 
– временных и сезонных работников; 
– при переводе на работу в другую местность либо к другому 

нанимателю; 
– при приеме на работу по конкурсу, по результатам выборов; 
– в других случаях, предусмотренных законодательством. 
Одним из важнейших элементов испытания является срок испы-

тания, который устанавливается при приеме на работу. Срок пред-
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варительного испытания не должен превышать 3 месяцев, не счи-
тая периода временной нетрудоспособности и других периодов, ко-
гда работник отсутствовал на работе. Если срок испытания  
истек, а работник продолжает работу, он считается выдержавшим 
испытание, и последующее прекращение трудового договора до-
пускается только на общих основаниях 

 
Ограничения в приеме на работу 
При приеме на работу вводятся следующие ограничения: 
1) совместная работа в одной государственной организации на 

должности руководителя, главного бухгалтера, кассира, лиц, со-
стоящих между собой в близком родстве или свойстве (если их ра-
бота связана с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому): 

– родители, 
– супруги, 
– сестры, 
– сыновья, 
– дочери, 
– братья и сестры родителей, 
– дети супругов. 
2) прием лиц, не достигших 14 лет; 
3) применение труда лиц, моложе 18 лет, на тяжелых работах и 

на работах с вредными или опасными условиями труда, на подзем-
ных и горных работах (ст. 274 ТК Республики Беларусь); 

4) прием лиц, не достигших 18 лет, на работы, связанные с хра-
нением, обработкой, продажей материальных ценностей, при вы-
полнении которых может быть заключен договор о полной матери-
альной ответственности; 

5) прием на работу граждан, признанных недееспособными 
вследствие душевной болезни или слабоумия; 

6) прием на работу, связанный с материальной ответственно-
стью лиц, ранее судимых за хищение, взяточничество, если суди-
мость не снята и не погашена; 

7) прием на работу лиц, лишенных приговором суда прав занимать 
определенные должности в течение назначенного судом срока; 

8) прием на работу на условиях штатного совместительства ру-
ководителя организации, кроме преподавательской, научной, твор-
ческой деятельности, медицинской практики; 
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9) прием государственных служащих на другую оплачиваемую 
работу, кроме преподавательской и научной деятельности; 

10) заключение трудового договора с молодыми работниками 
после окончания государственных учреждений образования и на-
правление на работу к другому нанимателю. 
Гражданин не может быть принят на работу в следующих случаях: 
1) признание в установленном порядке недееспособности или 

ограниченной дееспособности; 
2) лишение судом права занимать государственные должности в 

течение определенного времени; 
3) наличие подтвержденного медицинскими учреждениями за-

болевания; 
4) отказ от прохождения оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственные секреты; 
5) несоответствие квалификационным требованиям, предъяв-

ляемым к гражданам, близкого родства или свойства; 
6) отсутствие гражданства Республики Беларусь; 
7) предоставление заведомо недостоверных сведений для заня-

тия должности; 
8) не предоставление декларации о доходах; 
9) увольнение государственного служащего за систематическое 

(2 и более) неисполнение служебных обязанностей без уважитель-
ных причин, а также появление на рабочем месте в пьяном виде, 
распитие алкоголя в рабочее время и на рабочем месте до истече-
ния двух лет со дня увольнения; 

10) наличие судимости.  
Прием на работу в указанных случаях недопустим. Если эти об-

стоятельства будут установлены после заключения трудового дого-
вора, работник подлежит увольнению по п. 3 ст. 343 ТК Республи-
ки Беларусь в связи с нарушением правил приема на работу. 

 
Возрастные ограничения 
Трудовой договор может быть заключен с гражданином, кото-

рому уже исполнилось 16 лет. С письменного согласия одного из 
родителей (усыновителя, попечителя) трудовой договор может 
быть заключен с лицом, достигшим 14 лет, для выполнения легкого 
труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесс 
обучения. Если гражданину меньше 14 лет или если гражданину от 14 
до 16 лет и отсутствует письменное согласие родителя (усыновителя, 
попечителя), то трудовой договор, заключенный с ним, будет считать-
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ся недействительным. Окончательный возраст, по достижении кото-
рого трудовой договор не может быть заключен либо его заключение 
запрещено, законодательством не установлен.  

 
Прием на работу по конкурсу, избранию на должность 
В поиске рабочего места гражданин рассылает резюме, дает 

объявления в специализированных печатных изданиях и в Интер-
нете, обзванивает организации, имеющие вакантные места, ставит 
в известность всех знакомых о том, что он безработный, но хочет 
изменить такое положение. Стандартная процедура приема на ра-
боту подразумевает под собой как минимум два этапа: предостав-
ление резюме (краткая история трудовой деятельности) и собесе-
дование. Статьей 24 ТК Республики Беларусь предусмотрена 
возможность заключения трудового договора по результатам про-
веденного конкурса, избрания на должность и иных мероприятий, 
позволяющих определить профессиональную пригодность претен-
дующего на соответствующую работу. В настоящее время законо-
дательство предусматривает возможность и особенности применения 
процедуры конкурса при замещении вакантных должностей научных 
работников и работников профессорско-преподавательского состава 
высших учебных заведений. Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 
254 ТК Республики Беларусь собственник имущества организации 
(учредитель) вправе устанавливать в учредительных документах 
организации процедуры, предшествующие заключению трудового 
договора с руководителем организации (проведение конкурса, из-
брание или назначение на должность и др.).  

 
Гарантии права на труд отдельных категорий граждан 
В соответствии со ст. 16 ТК Республики Беларусь запрещается  

необоснованный отказ в заключении трудового договора с граж-
данами: 

1) направленными на работу службой занятости в счет брони, 
включая граждан, обязанных возмещать расходы, затраченные госу-
дарством на содержание детей, находящихся на гособеспечении; 

2) письменно приглашенными на работу в порядке перевода от од-
ного нанимателя к другому по согласованию между ними в течение 
одного месяца со дня выдачи письменного соглашения, если стороны 
не договорились об ином; 
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3) прибывшие на работу в соответствии с заявкой нанимателя 
или заключенным договором после окончания учреждения обра-
зования; 

4) имеющие право на заключение трудового договора на осно-
вании коллективного договора или соглашения; 

5) прибывшие на работу после окончания государственных уч-
реждений по направлению; 

6) женщинам по мотивам, связанным с беременностью или на-
личием детей в возрасте до 3 лет, одиноким матерям, имеющим де-
тей в возрасте до 14 лет; 

7) военнослужащим срочной службы, уволенным из воору-
женных сил и направленным на работу в счет брони для предос-
тавления первого рабочего места. 
Не допускается отказ в заключении трудового договора по мо-

тивам инвалидности. 
ТК Республики Беларусь предусматривает обязанность нанима-

теля по требованию работника известить их по мотивам отказа в 
приеме на работу в письменной форме не позднее 3 дней после об-
ращения. Необоснованным является отказ в приеме на работу, если 
мотивы отказа не относятся к деловым качествам работника, а так-
же отказ без приведения нанимателем каких-либо доводов или по 
причинам, не основанным на законе, либо явно надуманным и не-
убедительным. Отказ от заключения трудового договора может 
быть обжалован в суде, который выносит решение, обязывающие 
нанимателя заключить с истцом трудовой договор. Такой договор 
должен быть заключен с лицом, приглашенным на работу в поряд-
ке перевода от другого нанимателя с первого дня, следующего за 
днем увольнения с предыдущей работы, если соглашением не ус-
тановлено иное, с другими лицами – со дня обращения к нанимате-
лю по вопросу поступления на работу. Если в результате отказа ра-
ботник имел вынужденный прогул, оплата производится по 
правилам, установленным для оплаты вынужденного прогула. В 
суд об оспаривании отказа нанимателя в заключении трудового до-
говора вправе обращаться не только граждане, перечисленные в ст. 
16 ТК Республики Беларусь, но и другие лица, которые считают 
отказ необоснованным. 

 
Изменение трудового договора, перевод на другую работу 
Согласно ст. 20 ТК Республики Беларусь наниматель не вправе 

требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудо-
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вым договором, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством. Трудовой договор может быть изменен только с согласия 
сторон, за исключением случаев, предусмотренных ст. 33 ТК Респуб-
лики Беларусь (временный перевод в связи с производственной необ-
ходимостью) и ст. 34 ТК Республики Беларусь (временный перевод в 
связи с простоем). Необходимость изменения трудового договора мо-
жет возникнуть по различным причинам – экономическая целесооб-
разность, сокращение численности штата, состояние здоровья работ-
ника, несоответствие его занимаемой должности. 
Согласие работника не требуется при перемещении.  
Перемещение – поручение нанимателем работнику прежней ра-

боты на новом рабочем месте как в том же, так и в другом струк-
турном подразделении за исключением обособленного предпри-
ятия. Допускается работа на другом механизме или агрегате, но в 
пределах специальности, квалификации или должности с сохране-
нием условий труда, обусловленного трудовым договором. Таким 
образом, при перемещении меняется только рабочее место, осталь-
ные условия трудового договора должны сохраняться. 
Необходимо помнить, что перемещение должно быть обоснова-

но производственными, организационными или экономическими 
причинами. Не допускается перемещение работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Перевод – поручение нанимателем работнику работы по другой 
профессии, специальности, должности, за исключением переиме-
нования профессии или должности по сравнению с обусловленной 
в трудовом договоре, а также поручение работы у другого нанима-
теля либо в другой местности, за исключением служебной коман-
дировки. Необязательно, чтобы при переводе изменялись все тру-
довые функции: профессия, специальность, должность. Перевод – 
изменение хотя бы одного из этих элементов. 
Классификация переводов следующая: 
1) в зависимости от продолжительности: 
– перевод на другую постоянную работу; 
– временный перевод на другую работу; 
2) в зависимости от места перевода: 
– перевод на другую работу в той же организации; 
– перевод на другую работу в другую местность в той же орга-

низации; 
– перевод в другую организацию; 
3) в зависимости от инициативы: 
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– по инициативе нанимателя; 
– по инициативе работника; 
4) в зависимости от воли сторон: 
– с согласия работника; 
– без согласия работника; 
На перемещение согласия работника не требуется, поэтому от-

каз от перевода следует расценивать как правомерное действие, а 
отказ от перемещения – как нарушение трудовой дисциплины, за 
которым может последовать увольнение. 
Перевод на другую постоянную работу допускается с письмен-

ного согласия работника, за исключением случаев, предусмотрен-
ных в ТК Республики Беларусь: 

1) работник обязан возмещать расходы на содержание детей, 
находящихся на гособеспечении; 

2) за ненадлежащее выполнение трудовых функций; 
3) нарушение трудовой дисциплины – могут быть переведены 

нанимателем с согласия органа государственной службы занятости 
населения на другую работу. 
Согласие на перевод должно быть в письменной форме в виде 

заявления, росписи на приказе. Согласие должно быть свободным 
волеизъявлением работника, и если работник был вынужден согла-
ситься на перевод в связи со сложившимися обстоятельствами, та-
кой перевод признается незаконным, а фактическое исполнение ра-
боты, по которой он был переведен, нельзя рассматривать как 
согласие на перевод. При переводе на другую работу у того же на-
нимателя с работником заключается трудовой договор с соблюде-
нием требований (ст. 18 и ст. 19 ТК Республики Беларусь). 
Временный перевод на другую работу без согласия работника до-

пускается лишь в случаях производственной необходимости. Времен-
ный перевод обязателен для работника независимо от его согласия, а 
отказ от выполнения распоряжения нанимателя без уважительных 
причин считается нарушением трудовой дисциплины. 
Отсутствие в приказе о временном переводе указаний о его сро-

ке, о сохранении заработной платы по прежней работе и о предос-
тавлении после окончания срока перевода прежней работы свиде-
тельствует о переводе на другую постоянную работу. При 
отсутствии согласия такой перевод признается незаконным, и ра-
ботник восстанавливается на прежней работе. 
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Временный перевод допускается, если работник отсутствует 
в связи с болезнью, находится в отпуске или командировке.  
Временный перевод на вакантную должность не допускается.  
О временном заместительстве издается приказ. 
Временным переводом в случае простоя признается временный 

срок не более 6 месяцев, отсутствие работы по причине производ-
ственного или экономического характера, выход из строя оборудо-
вания и т. д. У нанимателя работник переводится на другую работу 
на время простоя или к другому нанимателю, но в той же местно-
сти, на срок до одного месяца. Закон не ограничивает переводы. 
Перевод производится с учетом профессии, специальности, долж-
ности. Оплата труда производится по выполняемой работе. При 
переводе на нижеоплачиваемую работу за работником сохраняется 
средний заработок по прежней работе. Работнику, не выполняю-
щему нормы производства, оплата труда производится по выпол-
няемой работе, но не ниже их тарифной ставки. 

 
Изменение существенных условий труда 
В связи с обоснованными производственными экономическими 

причинами наниматель имеет право изменить работнику сущест-
венные условия труда при продолжении работы по той же специ-
альности, квалификации и должности, определенных в трудовом 
договоре (ст. 32 ТК Республики Беларусь). Обоснование причин 
должно быть указано в приказе. К таким причинам относятся: 

1) уплотнение рабочего времени; 
2) внедрение передовых методов и т. д. 
Существенными условиями труда признаются: 
1) система и размер оплаты труда; 
2) разряд; 
3) режим работы; 
4) наименование профессии, должности и др. 
 
Трудовые отношения с руководителем организации 
Руководитель организации – физическое лицо, которое в силу 

закона или учредительных документов осуществляет руководство 
организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного 
исполнительного органа. 
Независимо от наименования должности, установлены общие 

правила регулирования труда. Полномочия руководителя органи-
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зации подтверждаются: решением собственника, приказом,  
контрактом. 
Спецификой трудовых отношений руководителя организации 

является то, что трудовой договор (контракт) с руководителем ор-
ганизации заключает собственник имущества либо уполномочен-
ный им орган, а обязанность по выплате заработной платы, предос-
тавления отпуска лежит на организации, как юридическом лице. 
Особенность статуса руководителя в том, что, с одной стороны, он 
представляет интересы учредителя и выполняет функции нанима-
теля по отношению к работникам возглавляемого предприятия, с 
другой стороны, сам является наемным работником.  
Трудовой договор является основанием для приказа. Контракт 

заключается в письменной форме от 1 года до 5 лет. Установлен 
запрет руководителю организации на выполнение другой оплачи-
ваемой работы. Нарушение запрета может повлечь увольнение по 
п. 1 ст. 47 ТК Республики Беларусь.  
Руководитель организации несет полную материальную ответ-

ственность за ущерб, причиненный им предприятию. 
Дополнительные основания для прекращения трудового догово-

ра с руководителем организации: 
1) проведение в отношении организации процедур экономиче-

ской несостоятельности и банкротства; 
2) принятие собственником имущества организации или упол-

номоченных им органов соответствующего решения о прекраще-
нии трудового договора. 
Названные дополнительные основания для прекращения трудового 

договора конкретизированы в ст. 258, 259 ТК Республики Беларусь. 
 
 

Контрольные вопросы  
 

1. Что такое трудовой договор? 
2. Чем отличается трудовой договор от гражданско-правового 

договора? 
3. Какие сведения приводятся в содержании трудового договора?  
4. Какую Вы знаете классификацию трудового договора? 
5. Чем отличается контракт от трудового договора? 
6. Каков порядок заключения трудового договора? 
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7. Какие существуют ограничения при приеме на работу? 
8. Какой алгоритм осуществления перевода работника с одного 

предприятия на другое в соответствии с действующим законода-
тельством? 

9. Какие Вы знаете изменения трудового договора? 
10. Какие основные признаки отстранения от работы?  
 
Ситуационные  задачи  
Заключение трудового договора 
Задача 1. В сельскохозяйственную организацию для заключе-

ния трудового договора обратились следующие лица: подросток  
15 лет, окончивший 8 классов общеобразовательной школы, офицер, 
уволенный в запас из рядов Вооруженных Сил РБ, домохозяйка, ранее 
нигде не работавшая, выпускник высшего учебного заведения. 

Какие документы должен представить каждый из вышеука-
занных лиц и в каких нормативных актах они названы? 
В течение какого срока должна быть оформлена трудовая книж-

ка на впервые поступающих на работу, и какое значение имеет 
трудовая книжка? 

В каких статьях ТК Республики Беларусь и иных нормативных 
актах содержатся положения о трудовой книжке, какие сведения 
в нее вносятся, где она должна храниться? 
Задача 2. Какие документы представляют следующие лица, и 

в каком порядке заключается с ними трудовой договор о работе 
в должности: 

– главного инженера; 
– тракториста-машиниста; 
– бухгалтера; 
– экономиста. 
Задача 3. Начальник отдела кадров сельскохозяйственной орга-

низации при заключении трудового договора о работе главного 
инженера потребовал следующие документы: 

– паспорт; 
– трудовую книжку; 
– копию документа о высшем или среднем профессиональном 

образовании; 
– характеристику с последнего места работы; 
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– справку с места жительства. 
Соответствуют ли требования начальника отдела кадров дейст-

вующему трудовому законодательству? 
Задача 4. С Некрасовым А. А. был заключен трудовой договор 

о его работе в организации в должности механика. В трудовом  
договоре А.А. Некрасова и приказе о его приеме на работу была 
установлена дата начала работы – 20 марта, указана должность – 
механик, размер месячного оклада. 17 апреля А. А. Некрасова оз-
накомили с приказом о расторжении с ним трудового договора как 
с не выдержавшим испытания при приеме на работу. 

Правильно ли поступил руководитель данной организации? В каком 
порядке устанавливается испытание, каковы сроки испытания?  
Может ли А. А. Некрасов обратиться в суд? 
Задача 5. Директор сельскохозяйственной организации отказал 

в заключении трудового договора подростку 15-летнего возраста, 
обосновывая свой отказ тем, что по закону лица, моложе 16 лет, 
могут быть приняты на работу в исключительных случаях, кото-
рые, по мнению директора, отсутствуют. 

Правомерен ли отказ директора? Куда он может быть обжа-
лован? В каких случаях трудовой договор может быть заключен 
с подростками моложе 16 лет? 

 
Переводы на другую работу, изменение условий  
трудового договора 
Задача 6. Жаров Т. Т., согласно трудовому договору, работал 

слесарем V разряда в механических мастерских. В связи с произ-
водственной необходимостью он был переведен на другую работу 
на два месяца, где ему поручили работу слесаря III разряда. Жаров 
Т. Т. от перевода отказался, мотивируя свой отказ тем, что предло-
женная ему работа требует меньше квалификации, чем та, которую 
он выполнял в механических мастерских, и не приступил к работе. 
Руководитель сельскохозяйственной организации уволил его за 
прогул без уважительных причин. 

Имел ли право руководитель перевести Т. Т. Жарова на другую 
работу? Вправе ли Т. Т. Жаров не приступать к новой работе? 
Задача 7. Приказом директора организации инженер Т. Т. Ру-

мянцев был переведен механиком на один месяц в связи с произ-
водственной необходимостью. Румянцев Т. Т. отказался от перево-
да, ссылаясь на то, что условия труда его не устраивают. За отказ 
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от перевода Т. Т. Румянцеву было объявлено дисциплинарное  
взыскание – выговор. Он обратился в суд, указав в своем исковом 
заявлении, что в организации имеются вакантные должности, на 
которые могли быть приняты работники со стороны и нет основа-
ний для его перевода в связи с производственной необходимостью. 

Обоснован ли отказ Т. Т. Румянцева от работы механиком 
в связи с производственной необходимостью? 
Задача 8. Бобылев В. В. работал инженером в сельскохозяйст-

венной организации. Приказом директора без его согласия он был 
переведен на должность главного инженера организации. При этом ди-
ректор сослался на то, что после перемещения В. В. Бобылева условия 
его работы не изменились, а оплата труда значительно возросла, 
поэтому его согласия не требуется. Бобылев В. В., полагая, что из-
менился характер и объем его работы, подал заявление в суд. 

Каков порядок перевода работников? В чем отличия перевода 
от перемещения? Какое решение вынесет суд? 
Задача 9. Романова Д. Д. была принята на должность экономи-

ста по труду. Однако с учетом ее знаний и опыта работы на нее до-
полнительно были возложены следующие обязанности: 

1) составление должностных инструкций для специалистов раз-
личных отделов; 

2) оказание помощи старшему бухгалтеру при составлении го-
дового баланса; 

3) участие в комиссии по проведению ежегодной инвентариза-
ции оборудования. 
Романова Д. Д. обратилась в комиссию по трудовым спорам, 

считая, что порученные ей задания выходят за рамки ее трудовой 
функции. 

Какое решение должна принять комиссия по трудовым спорам? 
Задача 10. Пономарев К. Е., работавший инженером сельскохо-

зяйственной организации, приказом директора организации 5 июля 
был переведен (в связи с производственной необходимостью) на 
должность слесаря сроком на 2 месяца. Он, считая перевод необос-
нованным, к выполнению новых обязанностей не приступил, а к ра-
боте слесаря его не допустили, хотя на работу он являлся аккуратно. 
12 июля приказом директора К. Е. Пономарев был уволен за прогул 
в течение 5 рабочих дней. Пономарев К. Е., не согласившись с этим 
приказом, обратился в суд. 

Правомерны ли действия директора организации? Какое реше-
ние вынесет суд? 
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Практическая работа № 2 
 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
Цель занятий: изучить вопросы прекращения трудового дого-

вора в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Беларусь.  
 
Задачи занятия  
1. Ознакомиться с вопросами порядка прекращения трудового  

договора в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Беларусь. 

 
Порядок выполнения работы 
1. Изучить положения Трудового Кодекса Республики Беларусь по 

теме, дополнительную литературу, предложенную преподавателем. 
2. Оформить практическую работу в соответствии со стандартом. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Решить ситуационные задачи. 
5. Защитить практическую работу на занятии. 

 
 

Введение 
 

Прекращение трудового договора регулируется ТК Республики 
Беларусь. Под прекращением трудового договора понимается 
окончание длящихся трудовых отношений.  
Прекращение трудового договора и увольнение имеют одинако-

вые порядок и основание. Однако правовой термин «прекращение» 
относится к трудовому договору, а термин «увольнение» – к работ-
нику. Термин «расторжение трудового договора» означает его пре-
кращение по инициативе (желанию, требованию) одной из сторон 
трудового договора. 
Основания прекращения трудового договора – юридические 

факты, которые дают право одной или обеим сторонам расторгнуть 
трудовой договор. 
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Учебный материал для выполнения практического задания 
 

Общие положения 
Основаниями для прекращения трудового договора являются: 
1) соглашение сторон (ст. 37 ТК Республики Беларусь); 
2) истечение срока трудового договора (п. 2, 3 ст. 17 ТК Респуб-

лики Беларусь), кроме случаев, когда трудовые отношения факти-
чески продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их пре-
кращения; 

3) расторжение трудового договора по собственному желанию 
по требованию работника (ст. 41 ТК Республики Беларусь), или по 
инициативе нанимателя; 

4) перевод работника (с его согласия, к другому нанимателю 
или переход на выборную должность); 

5) отказ работника от перевода на работу в другую местность 
вместе с нанимателем; отказ от продолжения работы в связи с из-
менением существенных условий труда; отказ от продолжения ра-
боты в связи со сменой собственника имущества и реорганизацией 
(слиянием, присоединением, разделением, выделением, преобразо-
ванием) организации; 

6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 44 ТК Рес-
публики Беларусь); 

7) расторжение трудового договора с предварительным испытанием. 
При переподчинении, реорганизации предприятия, организации 

и смене собственника имущества (ст. 36 ТК Республики Беларусь) 
не прекращается действие трудового договора. 
При смене собственника имущества организации новый собст-

венник не позднее трех месяцев со дня возникновения у него права 
собственности имеет право расторгнуть трудовой договор с руко-
водителем организации, его заместителями и главным бухгалтером. 
При смене собственника имущества и реорганизации (слиянии, 

присоединении, разделении, выделении, преобразовании) организа-
ции трудовые отношения с согласия работника на условиях, преду-
смотренных трудовым договором, продолжаются. При отказе работ-
ника от продолжения работы по той же профессии, занимаемой 
должности трудовой договор (п. 5 ст. 35 ТК Республики Беларусь). 
Если условия, предусмотренные трудовым договором по той же 

профессии, занимаемой должности, не могут быть сохранены, трудовой 
договор может прекращаться (п. 1 ст. 42 ТК Республики Беларусь). 
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При смене собственника имущества организации сокращение 
численности или штата работников допускается только после госу-
дарственной регистрации перехода права собственности. 

 
Прекращение трудового договора 
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок (п. 1 

ст. 17 ТК Республики Беларусь), а также срочный трудовой договор 
могут быть в любое время прекращены по соглашению сторон тру-
дового договора. 
Трудовой договор, заключенный на определенный срок (п. 2 ст. 

17 ТК Республики Беларусь), прекращается с истечением его срока. 
Трудовой договор, заключенный на время выполнения опреде-

ленной работы (п. 3 ст. 17 ТК Республики Беларусь), прекращается 
со дня завершения этой работы. 
Трудовой договор, заключенный на время выполнения обязан-

ностей временно отсутствующего работника (п. 4 ст. 17 ТК Рес-
публики Беларусь), прекращается со дня, предшествующего дню 
выхода этого работника на работу. 
Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных 

работ (п. 5 ст. 17 ТК Республики Беларусь), прекращается с истече-
нием сезона. 
Если по истечении срока трудового договора (п. 2 ст. 17 ТК Рес-

публики Беларусь) трудовые отношения фактически продолжаются и 
ни одна из сторон не потребовала их прекращения, то действие трудо-
вого договора считается продолженным на неопределенный срок. 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заклю-

ченный на неопределенный срок, предупредив об этом нанима-
теля письменно за один месяц. 
С согласия сторон и в случаях, предусмотренных в коллектив-

ном договоре, трудовой договор может быть расторгнут до истече-
ния срока предупреждения. 
Работник имеет право до истечения срока предупреждения 

письменно отозвать свое заявление, если на его место не пригла-
шен другой работник, которому в соответствии с законодательст-
вом не может быть отказано в заключении трудового договора. 
При наличии обстоятельств, исключающих или значительно за-

трудняющих продолжение работы (состояние здоровья, пенсион-
ный возраст, радиоактивное загрязнение территории и другие  
случаи), а также в случаях нарушения нанимателем законодатель-
ства о труде, коллективного договора, соглашения, трудового дого-
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вора наниматель обязан расторгнуть трудовой договор в срок,  
указанный в заявлении работника. 
По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить 

работу. В последний день работы наниматель обязан выдать работни-
ку трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет. 
Срочный трудовой договор (п. 2 ст. 17 ТК Республики Беларусь) 

подлежит расторжению досрочно по требованию работника в слу-
чае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению 
работы по трудовому договору, нарушения нанимателем законода-
тельства о труде, коллективного или трудового договора и по дру-
гим уважительным причинам. 
Факт нарушения законодательства о труде, коллективного или 

трудового договора устанавливается специально уполномоченным 
государственным органом надзора и контроля за соблюдением за-
конодательства о труде, профсоюзами и (или) судом. 
При расторжении срочного трудового договора в связи с на-

рушением нанимателем законодательства о труде, коллективно-
го или трудового договора наниматель выплачивает уволенному 
работнику выходное пособие в размере двухнедельного среднего 
заработка. 
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 индиви-
дуального предпринимателя, сокращения численности или штата 
работников; 

2) не соответствия работника занимаемой должности или вы-
полняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующе-
го продолжению данной работы; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выпол-
няемой работе вследствие недостаточной квалификации, препятст-
вующей продолжению данной работы; 

4) систематического не исполнения работником без уважитель-
ных причин обязанностей, возложенных на него трудовым догово-
ром или правилами внутреннего трудового распорядка, если к ра-
ботнику 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 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 29 

по беременности и родам), если законодательством не установлен 
более длительный срок сохранения места работы (должности) при 
определенном заболевании. За работниками, утратившими трудо-
способность в связи с трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием, место работы (должность) сохраняется до восста-
новления трудоспособности или установления инвалидности; 

7) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или токсического опьянения, а также распития спиртных  
напитков, употребления наркотических средств или токсических 
веществ в рабочее время или по месту работы; 

8) совершения по месту работы хищения имущества нанимате-
ля, установленного вступившим в законную силу приговором суда 
или постановлением органа, в компетенцию которого входит нало-
жение административного взыскания; 

9) однократного грубого нарушения правил охраны труда, по-
влекшего увечье или смерть других работников. 
Не допускается увольнение работника в период временной не-

трудоспособности (кроме увольнения по п. 6 ст. 42 ТК Республики 
Беларусь) и в период пребывания работника в отпуске, за исключе-
нием случаев ликвидации организации, прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя. 
При расторжении трудового договора в соответствии с п. 1 ст. 42 

ТК Республики Беларусь наниматель обязан не менее чем за два меся-
ца до увольнения, если более продолжительные сроки не предусмот-
рены в коллективном договоре, соглашении, письменно предупредить 
работника, а также уведомить государственную службу занятости о 
предстоящем высвобождении работника с указанием его профессии, 
специальности, квалификации и размера оплаты труда. 
Наниматель вправе с согласия работника заменить предупреж-

дение о предстоящем высвобождении выплатой компенсации в 
размере двухмесячного среднего заработка. При этом если инициа-
тива в достижении такого соглашения исходит от нанимателя по-
сле предупреждения работника о предстоящем высвобождении, 
компенсация выплачивается пропорционально времени, оставше-
муся до окончания двухмесячного срока предупреждения. 
В период срока предупреждения предусмотренного настоящей 

статьей, работник выполняет свои трудовые обязанности, подчиня-
ется правилам внутреннего трудового распорядка, ему гарантиру-
ются условия и оплата труда наравне с другими работниками. 
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До истечения срока предупреждения увольнение работника по ука-
занным основаниям без его согласия не допускается. 
В этот период работнику предоставляется один свободный день 

в неделю без сохранения заработной платы (по договоренности с 
нанимателем – с сохранением заработной платы) для решения во-
проса о самостоятельном трудоустройстве у других нанимателей. 

 
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон 
Трудовой договор подлежит прекращению по следующим об-

стоятельствам, не зависящим от воли сторон: 
1. Призыв или поступление работника на действительную во-

енную службу. Основанием для прекращения трудового договора в 
этом случае служат повестка военкомата о призыве на срочную во-
енную службу, документ о зачислении в военное учебное заведе-
ние, другие документы, подтверждающие призыв работника на во-
инскую службу. Помимо таких документов, для прекращения 
трудового договора необходимо и заявление работника с просьбой 
об увольнении по данному основанию. При получении этих доку-
ментов наниматель не вправе отказать в прекращении трудового 
договора. При прекращении трудового договора по этому основа-
нию работнику выплачивается выходное пособие в размере не ме-
нее двухнедельного среднего заработка. 

2. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего 
эту работу. Прекращение трудового договора по указанному ос-
нованию допускается, во-первых, в случае восстановления на рабо-
те работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению суда 
либо самого нанимателя по протесту прокурора; во-вторых, если 
прежний работник был незаконно осужден или привлечен к уго-
ловной ответственности и потребовал восстановления на прежней 
работе в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу 
оправдательного приговора или вынесения постановления о пре-
кращении уголовного дела за отсутствием события или состава 
преступления или за недоказанностью участия в преступлении. 
Прекращение трудового договора происходит в том случае, если 
невозможно перевести работника с его согласия на другую рабо-
ту. При этом работнику выплачивается выходное пособие в раз-
мере не менее двухнедельного среднего заработка (ст. 48 ТК Рес-
публики Беларусь). Данное основание прекращения трудового 
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договора не применяется, если на эту работу претендует возвра-
тившийся с воинской службы или неизбранный в очередной раз на 
выборную должность. Такие лица трудоустраиваются на равно-
значную работу. 

3. Нарушение установленных правил приема на работу. Выяв-
ленные нарушения установленных правил приема на работу явля-
ются основанием для прекращения трудового договора независимо 
от того, желают ли это сделать стороны трудового договора. К та-
ким нарушениям относятся: заключение трудового договора с ли-
цами, которые приговором суда лишены права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенным видом 
деятельности (в случае, если они работают в таких должностях или 
занимаются таким видом деятельности); нарушения совместной 
работы близких родственников и свойственников; заключение тру-
дового договора с женщинами и несовершеннолетними, если они 
выполняют запрещенные им работы и т. п. 
При прекращении трудового договора в связи с определенными 

нарушениями выходное пособие не выплачивается. Нарушения уста-
новленных правил приема на работу могут быть выявлены специаль-
но уполномоченным органом надзора и контроля за соблюдением за-
конодательства о труде, прокуратурой, судом, профсоюзными 
органами, осуществляющими общественный контроль за соблюдени-
ем законодательства о труде, службами нанимателя и др. 

4. Не избрание на должность (в том числе по конкурсу). Пре-
кращение трудового договора по этому основанию производится: 
во-первых, в случае не избрания на очередной срок работников, 

которые работают на профессиональной основе в выборной долж-
ности (депутаты, председатели профсоюзных комитетов и др.);  
во-вторых, трудовой договор прекращается с работниками, за-

нимающими должности, которые замещаются по конкурсу, если 
они не прошли по конкурсу (профессорско-преподавательский  
состав высших учебных заведений, научные работники научных 
заведений и др.). 

5. Вступление в законную силу приговора суда, которым работ-
ник осужден к наказанию, исключающему продолжение работы. 
Основанием для расторжения трудового договора в соответствии с 
п. 5 ст. 44 ТК Республики Беларусь является вступивший в закон-
ную силу приговор суда, которым работник осужден к наказанию, 
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исключающему возможность продолжения данной работы (лише-
ние свободы, лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, исправительные ра-
боты не по месту работы, увольнение от должности и т. п.). 
Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока на 

кассационное обжалование и опротестование, если он не был об-
жалован или опротестован. Срок подачи кассационной жалобы или 
протеста – семь суток со дня провозглашения приговора, а для лиц, 
содержащихся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему 
копии приговора. В случае принесения кассационной жалобы или 
протеста приговор, если он не отменен, вступает в законную силу 
после рассмотрения дела вышестоящим судом. 
Днем увольнения считается последний день работы. Если ра-

ботник до вынесения приговора находился под стражей, увольне-
ние его с работы осуществляется с последнего дня работы, а не с 
момента вынесения приговора. Прекращение трудового договора с 
лицом, которому назначено наказание в виде лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, либо увольнения с должности, производится не позд-
нее дня, следующего за днем получения копии приговора суда, 
вступившего в законную силу. 

6. В случае смерти работника, а также в случае признания его 
судом умершим или безвестно отсутствующим. 
Трудовой договор подлежит прекращению в случае смерти ра-

ботника, а также в случае признания его судом умершим или без-
вестно отсутствующим. Регистрация смерти гражданина осуществ-
ляется органами записи актов гражданского состояния путем 
внесения соответствующей записи в книгу регистрации актов гра-
жданского состояния (ст. 43 ТК Республики Беларусь), после чего 
родным или близким выдается свидетельство о смерти гражданина, 
которое является основанием для прекращения трудового договора. 
По этому основанию прекращается также трудовой договор с 

работником, который в установленном порядке признан судом 
умершим либо безвестно отсутствующим. Основанием при этом 
служит вступившее в законную силу решение суда. 

7. Расторжение трудового договора с предварительным испы-
танием (ст. 29 ТК Республики Беларусь). Каждая из сторон вправе 
расторгнуть трудовой договор с предварительным испытанием: 
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– до истечения срока предварительного испытания, предупредив 
об этом другую сторону письменно за три дня; 

– в день истечения срока предварительного испытания. 
При этом наниматель обязан указать причины, послужившие 

основанием для признания работника не выдержавшим испытания. 
Решение нанимателя работник вправе обжаловать в суд. 

 
Преимущественное право на оставление на работе  
при сокращении численности или штата работников 
При сокращении численности или штата работников преимуще-

ственное право на оставление на работе предоставляется работни-
кам с более высокой производительностью труда и квалификацией 
и в других случаях, предусмотренных законодательством. 
При равной производительности труда и квалификации пред-

почтение в оставлении на работе отдается следующим категори-
ям работников: заболевшим и перенесшим лучевую болезнь 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; принимавшим 
участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС в 1986–1989 годах в зоне эвакуации (отчуждения), в 
1986–1987 годах – в зоне первоочередного отселения или в зоне 
последующего отселения; инвалидам, а также другим категори-
ям работников, предусмотренным законодательством, коллек-
тивным договором, соглашением. 
Инвалиды, работающие в учебно-производственных организа-

циях обществ инвалидов, а также в цехах и на участках для исполь-
зования труда инвалидов в других организациях, имеют преимуще-
ственное право на оставление на работе независимо от 
производительности труда и квалификации. 

 
Расторжение трудового договора по инициативе  
нанимателя с предварительного уведомления  
или согласия профсоюза 
Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя  

(ст. 42, кроме п. 2 и 7 ТК Республики Беларусь) производится после 
предварительного, но не позднее чем за две недели уведомления 
соответствующего профсоюза. 
В случаях, предусмотренных коллективными договорами,  

соглашениями, расторжение трудового договора по инициативе 
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нанимателя может производиться только с предварительного со-
гласия соответствующего профсоюза. 

 
Дополнительные основания прекращения  
трудового договора с некоторыми категориями работников 
Кроме оснований, предусмотренных ТК Республики Беларусь, 

трудовой договор с некоторыми категориями работников может 
быть прекращен в случаях: 

1) однократного грубого нарушения трудовых обязанностей ру-
ководителем организации (обособленного подразделения) и его за-
местителями, главным бухгалтером и его заместителями; 
а) смены собственника имущества организации (в отношении 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера 
(ч. 2 ст. 36 ТК Республики Беларусь); 
б) нарушения руководителем организации без уважительных при-

чин порядка и сроков выплаты заработной платы и (или) пособий; 
2) совершения виновных действий работником, непосредствен-

но обслуживающим денежные и материальные ценности, если эти 
действия являются основанием для утраты доверия к нему со сто-
роны нанимателя; 

3) совершения работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением 
данной работы; 

4) направления работника по постановлению суда в лечебно-
трудовой профилакторий; 

5) не подписания либо нарушения работником, уполномочен-
ным на выполнение государственных функций, письменных обяза-
тельств по выполнению предусмотренных законодательством мер 
по предупреждению коррупции. 

 
Выходное пособие при расторжении трудового договора 
Выходное пособие выплачивается в случаях, предусмотренных 

Трудовым Кодексом Республики Беларусь и иными актами законо-
дательства, коллективным договором, соглашением. 
При прекращении трудового договора по основаниям, указан-

ным в п. 5 ст. 35, п. 2 и 3 ст. 42, п. 1 и 2 ст. 44 ТК Республики Бела-
русь, работникам выплачивается выходное пособие в размере не 
менее двухнедельного среднего заработка. 
При расторжении трудового договора в связи с нарушением на-

нимателем законодательства о труде, коллективного или трудового 
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договора выходное пособие выплачивается в размере не менее 
двухнедельного среднего заработка. 
При прекращении трудового договора в связи с ликвидацией ор-

ганизации, осуществлением мероприятий по сокращению числен-
ности или штата работников, прекращением деятельности индиви-
дуального предпринимателя выплачивается выходное пособие в 
размере не менее трехкратного среднемесячного заработка. 
При расторжении трудового договора с руководителем органи-

зации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой 
собственника имущества (п. 11 ст. 47 ТК Республики Беларусь) но-
вый собственник обязан выплатить указанным работникам выход-
ное 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. 
 
Отстранение от работы 
По требованию уполномоченных государственных органов (в 

случаях, предусмотренных законодательством) наниматель обязан 
отстранить работника от работы. 
Кроме случаев, предусмотренных законодательством, нанима-

тель обязан не допускать к работе (отстранить от работы) в соот-
ветствующий день (смену) работника: 

1) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или токсического опьянения; 

2) не прошедшего инструктаж, проверку знаний по охране труда; 
3) не использующего требуемые средства индивидуальной за-

щиты, обеспечивающие безопасность труда; 
4) не прошедшего медицинский осмотр в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством. 
Работника, совершившего хищение имущества нанимателя, на-

ниматель имеет право отстранить от работы до вступления в за-
конную силу приговора суда или постановления органа, в компе-
тенцию которого входит наложение административного взыскания. 
За период отстранения от работы заработная плата не начисляется. 
При отстранении от работы работника, который не прошел инст-

руктаж, проверку знаний по охране труда либо медицинский осмотр 
не по своей вине, в случаях и порядке, предусмотренных законода-
тельством, ему производится оплата за все время отстранения от ра-
боты в соответствии со ст. 71 ТК Республики Беларусь. 
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Трудовая книжка и порядок ее ведения 
Трудовая книжка установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности работника (ст. 50 ТК Респуб-
лики Беларусь). 
Трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих у 

нанимателя свыше пяти дней, если работа в этой организации явля-
ется для работника основной. 
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой 

им работе, подготовке, повышении квалификации и переподготовке, о 
наградах и поощрениях за успехи в работе, о назначении пенсии. 
Взыскания (за исключением увольнения работника в качестве меры 

дисциплинарного взыскания) в трудовую книжку не записываются. 
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками настоя-
щего Кодекса или акта законодательства. 
При прекращении трудового договора в связи с болезнью, инва-

лидностью, уходом на пенсию по возрасту, зачислением на днев-
ную форму получения образования в учреждении образования и по 
другим причинам, с которыми законодательство связывает предос-
тавление определенных гарантий и преимуществ, запись об уволь-
нении вносится в трудовую книжку с указанием этих причин. 
При увольнении трудовая книжка выдается работнику в день 

увольнения (в последний день работы). 
За задержку выдачи трудовой книжки по вине нанимателя он несет 

ответственность в соответствии со ст. 79 ТК Республики Беларусь. 
Порядок ведения трудовых книжек определяется Правительст-

вом Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 
Наниматель обязан не позднее чем в пятидневный срок по 

просьбе работника, в том числе уволенного, выдать справку с ука-
занием специальности, квалификации, должности, времени работы 
и размера заработной платы, а также другие документы о работе, 
предусмотренные законодательством. 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие вы знаете основания для прекращения трудового договора? 
2. Как складываются трудовые отношения работника при смене 

собственника, организатора? 
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3. Как прекращается трудовой договор, заключенный на время 
выполнения сезонных работ? 

4. Какой порядок расторжения трудового договора по соглаше-
нию сторон? 

5. Как расторгнуть срочный трудовой договор? 
6. Как прекращается трудовой договор по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон? 
7. Какие имеются гарантии и компенсации работникам, при рас-

торжении трудового договора? 
8. Какие правовые последствия незаконного перевода и уволь-

нения работников? 
9. Какие сведения вносятся в трудовую книжку? 
10. Какой порядок расторжения срочного трудового до истече-

ния срока его действия? 
 

Ситуационные  задачи  
Задача 1. Бойко Т. И. более 10 лет работал водителем на сель-

скохозяйственном предприятии. Приказом по предприятию от 13 
июня 2015 г. с Т. И. Бойко были прекращены трудовые отношения 
вследствие его отказа от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий трудового договора. Бойко Т. И. обратился 
в суд с иском о восстановлении на прежней работе и взыскании за-
работной платы за время вынужденного прогула. Он указал, что 
уволен с работы за отказ от продолжения работы на новых услови-
ях. От продолжения работы до дня увольнения не отказывался. Бой-
ко Т. И. ссылался и на то, что причиной его увольнения явилось жела-
ние руководства предприятия избавиться от него, как от ненужного 
работника, поскольку он неоднократно обращался в различные  
органы по поводу допускаемых на предприятии нарушений. 

Как бы Вы рассмотрели данное дело? 
Задача 2. Сторож ОАО «Прогресс» К. Е. Рожков был уволен за 

прогул. Он обратился в суд с заявлением о восстановлении его на ра-
боте, об оплате вынужденного прогула и возмещении морального 
вреда, считая свое увольнение незаконным. В своем заявлении он ука-
зал, что не мог выйти на работу, так как сначала попал в травмопункт, 
а затем в течение 3 суток находился в органах следствия в качестве 
подозреваемого. При этом в травмопункт он попал случайно, а после 
72 часов задержания был отпущен под подписку о невыезде. 

Какое решение вы предложили бы вынести суду? 
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Задача 3. Токарь СПК «Новая жизнь» У. К. Новиков был уволен 
за нахождение на работе в состоянии алкогольного опьянения, что 
было замечено и зафиксировано за 30 минут до окончания его сме-
ны. Новиков У. К., считая свое увольнение неправильным, обра-
тился в суд с иском о восстановлении на работе. В своем исковом 
заявлении он указал, что в этот рабочий день он выполнил свою 
норму выработки еще за час до окончания смены и не был отстра-
нен руководством от работы. 

Какое решение вы предложили бы вынести суду? 
Задача 4. 19 октября 2015 г. инженер-экономист К. Е. Миронова 

была ознакомлена с приказом председателя производственного 
кооператива о расторжении с ней трудового договора в связи с ис-
течением его срока. Она обратилась в суд с иском о восстановле-
нии на работе и об оплате вынужденного прогула. Свои требования 
обосновала тем, что 19 октября 2014 г. с ней был заключен трудо-
вой договор на неопределенный срок, что подтверждается прика-
зом о ее приеме на работу, в котором нет оговорки о сроке дейст-
вия договора. Кроме того, истица пояснила, что, по ее мнению, для 
кооператива такого профиля работа инженера-экономиста требует-
ся постоянно и поэтому не может быть связана с каким-то конкрет-
ным временем ее выполнения (сезоном, событием и т. д.). Ответчик 
иск не признал и пояснил, что К. Е. Миронова при заключении 
трудового договора была предупреждена о том, что, в соответствии 
с Уставом кооператива, его деятельность основана на личном труде 
его членов (участников).  

В каком порядке заключается срочный трудовой договор на оп-
ределенный срок? Каким вам представляется решение суда по 
данному спору? 
Задача 5. Лайкина И. Р. была принята на работу в ООО «За-

ря» в качестве мастера 12 января 2014 г. сроком на четыре меся-
ца. 12 мая был издан приказ о ее увольнении в связи с истечени-
ем срока трудового договора. 18 мая И. Р. Лайкина была принята 
на прежнюю должность сроком на один год. Через год был так-
же издан приказ об ее увольнении – основание то же самое. 

Правильно ли было произведено увольнение И. Р. Лайкиной 
в этих случаях? 
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Практическая работа № 3 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 
Цель занятий: приобрести знания по правовым процедурам ре-

гулирования рабочего времени в соответствии с Трудовым Кодек-
сом Республики Беларусь.  

 
Задачи занятия  
1. Ознакомиться с вопросами регулирования рабочего времени 

в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Беларусь.  
2. Дать письменные ответы на контрольные вопросы. 
 
Порядок выполнения работы 
1. Самостоятельно изучить методические материалы по теме и 

дополнительную литературу, предложенную преподавателем. 
2. Оформить отчет, в котором отразить вопросы правового ре-

гулирования рабочего времени. 
3. Проверить знания по теме с помощью контрольных вопросов. 
4. Решить ситуационные задачи по теме занятия. 

 
 
 

Введение 
 

Рабочим считается время, в течение которого работник в соот-
ветствии с трудовым, коллективным договорами, правилами внут-
реннего трудового распорядка обязан находиться на рабочем месте 
и выполнять свои трудовые обязанности (ст. 110 ТК Республики 
Беларусь).  
К рабочему относится также время работы, выполненной по 

предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх уста-
новленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная 
работа, работа в государственные праздники, праздничные и вы-
ходные дни). 
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Учебный материал для выполнения практического задания  
 

Общие положения 
Рабочее время нормируется путем установления норм его про-

должительности на протяжении календарной недели (рабочая не-
деля) и в течение суток (рабочий день, рабочая смена). 
Законодательством предусмотрены следующие виды рабочего 

времени:  
1) нормальная продолжительность рабочего времени;  
2) сокращенная продолжительность рабочего времени;  
3) неполное рабочее время;  
4) сверхурочное рабочее время;  
5) ненормированный рабочий день. 
Работники обязаны вовремя приходить на работу и полностью 

использовать установленную для них продолжительность рабочего 
времени для выполнения своих обязанностей, а наниматель должен 
создавать работникам условия для полного использования ими ра-
бочего времени (ст. 132 ТК Республики Беларусь). 
Полная норма продолжительности рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю (ст. 112 ТК Республики Беларусь). 
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, устанавливается сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени – не более 35 часов в неделю. 

 
Сокращенная продолжительность рабочего времени 
Список производств, цехов, профессий и должностей с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает  
право на сокращенную продолжительность рабочего времени, ут-
верждается Правительством Республики Беларусь или уполномо-
ченным им органом (ст. 113 ТК Республики Беларусь). 
Сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 114 ТК 

Республики Беларусь) устанавливается: 
1) для работников моложе восемнадцати лет устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени:  
– в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет − не более 

23 часов в неделю,  
– в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет − не более 

35 часов в неделю;  
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2) продолжительность рабочего времени учащихся общеобразо-
вательных учреждений и учреждений, обеспечивающих получение 
профессионально-технического образования, работающих в тече-
ние учебного года в свободное от учебы время, не может превы-
шать половины максимальной продолжительности рабочего  
времени, предусмотренной пунктом первым для лиц соответст-
вующего возраста;  

3) инвалидам I и II групп устанавливается сокращенная продол-
жительность рабочего времени не более 35 часов в неделю;  

4) продолжительность рабочего времени для работающих в зоне 
эвакуации (отчуждения) (в связи с повышенным радиоактивным за-
грязнением территории), в том числе временно направленных или ко-
мандированных в эти зоны, не может превышать 35 часов в неделю; 

5) для отдельных категорий работников (учителя, врачи и др.) 
сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливает-
ся Советом Министров Республики Беларусь или уполномоченным 
им органом. 
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, где установлена сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени, а также для работников, имеющих 
особый характер работы, максимально допустимая продолжитель-
ность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

1) при 35-часовой рабочей неделе – семь часов; 
2) при 30-часовой и менее рабочей неделе – шесть часов (в ранее 

действовавшей редакции – восемь часов). 
В соответствии со статьей 116 ТК Республики Беларусь про-

должительность работы в рабочий день, непосредственно предше-
ствующий государственному празднику или праздничному дню, 
сокращается на один час. 
Если по условиям производства сокращение продолжительности 

работы невозможно, переработка компенсируется по соглашению 
сторон предоставлением дополнительного дня отдыха, оплачивае-
мого в одинарном размере, по мере накопления этих часов или по-
вышенной их оплатой в размере, установленном для оплаты сверх-
урочной работы. 
Работа в ночное время устанавливается ст. 117 ТК Республики 

Беларусь. 
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 
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При работе в ночное время установленная продолжительность 
работы (смены) сокращается на один час с соответствующим со-
кращением рабочей недели. 
К работе в ночное время, даже если она приходится на часть ра-

бочего дня или смены, не допускаются: 
1) беременные женщины; 
2) работники моложе восемнадцати лет; 
3) инвалиды при условии, что такая работа не запрещена им на 

основании медицинского заключения, а также женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, могут привлекаться к работе в ночное 
время только с их письменного согласия. 
В соответствии со ст. 118 ТК Республики Беларусь по соглаше-

нию между работником и нанимателем могут устанавливаться как 
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 
или неполная рабочая неделя. 
Наниматель обязан устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю: 
1) по просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ре-

бенка в возрасте до четырнадцати лет (в том числе находящегося 
на ее попечении), работника, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением; 

2) инвалидам в соответствии с медицинскими рекомендациями; 
3) при приеме на работу по-совместительству; 
4) другим категориям работников, предусмотренным коллек-

тивным договором, соглашением. 
Условие о работе с неполным рабочим временем включается в 

трудовой договор при приеме работника на работу. Переход на не-
полное рабочее время в период трудовой деятельности оформляет-
ся приказом (распоряжением). 

 
Ненормированный рабочий день 
Ненормированный рабочий день (ст. 118-1 ТК Республики Бе-

ларусь) – особый режим работы, в соответствии с которым отдель-
ные работники могут при необходимости эпизодически по пись-
менному или устному приказу (распоряжению), постановлению 
нанимателя или по своей инициативе с ведома нанимателя или 
уполномоченного должностного лица нанимателя выполнять свои 
трудовые обязанности за пределами установленной нормы  
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продолжительности рабочего времени. Возможная в связи с этим 
переработка сверх нормы рабочего времени не является сверхуроч-
ной работой и компенсируется предоставлением дополнительного 
отпуска за ненормированный рабочий день. Категории работников, 
которым не устанавливается ненормированный рабочий день, оп-
ределяются Правительством Республики Беларусь или уполномо-
ченным им органом. 
Сверхурочной считается работа, выполненная работником по 

предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх уста-
новленной для него продолжительности рабочего времени, преду-
смотренной правилами внутреннего трудового распорядка или 
графиком сменности (ст. 119 ТК Республики Беларусь). 
Не признается сверхурочной работа, выполненная сверх уста-

новленной продолжительности рабочего времени: 
1) по инициативе самого работника без предложения, распоря-

жения или с ведома нанимателя; 
2) работниками с неполным рабочим временем в пределах пол-

ного рабочего дня (смены); 
3) работниками по совместительству у того же нанимателя при 

исполнении другой функции, а также у другого нанимателя сверх 
времени основной работы; 

4) работниками-надомниками. 
Привлечение к сверхурочным работам допускается только с со-

гласия работника, за исключением следующих случаев:  
1) при производстве работ для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии, немедленного устранения их последст-
вий или последствий стихийного бедствия, предотвращения несча-
стных случаев, оказания экстренной медицинской помощи работ-
никами учреждений здравоохранения; 

2) при производстве общественно необходимых работ по водо-
снабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, 
транспорту, связи – для устранения случайных или неожиданных 
обстоятельств, нарушающих правильное их функционирование. 
К сверхурочным работам не допускаются: 
1) беременные женщины; 
2) женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 
3) работники моложе восемнадцати лет; 
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4) работники, обучающиеся в вечерних (сменных) общеобразо-
вательных учреждениях и учреждениях, обеспечивающих получе-
ние профессионально-технического образования, в дни занятий; 

5) освобожденные от сверхурочных работ в соответствии с ме-
дицинским заключением; 

6) другие категории работников в соответствии с законода-
тельством. 
Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до четырнадцати 

лет (детей-инвалидов – до восемнадцати лет), и инвалиды могут 
привлекаться к сверхурочным работам только с их согласия, при-
чем инвалиды только в случае, когда такие работы не запрещены 
им в соответствии с медицинским заключением. 

 
Режим рабочего времени 
Режим рабочего времени – порядок распределения нанимателем 

установленных ТК Республики Беларусь для работников норм еже-
дневной и еженедельной продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха на протяжении суток, недели, месяца и других ка-
лендарных периодов (ст. 123 ТК Республики Беларусь). 
Назначение режима рабочего времени − установить для трудо-

вого коллектива и каждого работника время начала и окончания 
работы, обеденного и специальных перерывов, порядок чередова-
ния работников по сменам, дни недели, объявляемые рабочими и 
выходными днями. Без этого невозможна совместная работа, а в 
целом − организация коллективного и индивидуального труда. 
Режим рабочего времени определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка или графиком работ (сменности), которые 
являются локальными нормативными правовыми актами соответ-
ствующей организации.  
Графики работ (сменности) разрабатываются с учетом режима 

рабочего времени. В них конкретизируются начало и окончание 
рабочего дня (смены) и времени отдыха каждого работника в тече-
ние соответствующего периода (как правило, в течение месяца). 
График работ (сменности) утверждается нанимателем по согласо-
ванию с профсоюзом. 
Установленный режим рабочего времени доводится до ведома 

работников не позднее одного месяца до введения его в действие. 
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Понятия «режим рабочего времени» и «режим работы» не иден-
тичны. Режим рабочего времени адресован персоналу, а режим ра-
боты − нанимателю (режим его работы).  
Выходные дни всем работникам предоставляются в субботу и 

воскресенье. 
Режим работы организации определяет собственник или орган, 

уполномоченный собственником, министерство (ведомство).  
Режим рабочего времени − неотъемлемая составная часть внут-

реннего трудового распорядка. Он адресован персоналу нанимате-
ля − каждому работнику и коллективу в целом. Поэтому режим ра-
бочего времени как элемент трудовых отношений регулируют 
Трудовой кодекс и другие акты трудового законодательства.  
Режим работы организации может быть:  
− прерывным, если основной производственный процесс допус-

кает остановку в течение рабочего дня, между рабочими днями, в 
выходные дни;  
− непрерывным, если остановка работы невозможна по техноло-

гии производства, необходимости обслуживания населения и дру-
гих потребителей (например, режим работы предприятий транс-
порта, связи, энергоснабжения, скорой помощи и т. д.).  
Сменная работа и режим рабочего времени при сменной работе 

регламентируется ст. 125 ТК Республики Беларусь. 
Работа в две и более смены считается сменной работой. Смен-

ная работа вводится в тех случаях, когда длительность производст-
венного процесса (работы) превышает установленную продолжи-
тельность ежедневной работы, а также в целях более эффективного 
использования оборудования, увеличения объема производства. 
Режим рабочего времени при сменной работе определяется гра-

фиком сменности, при этом продолжительность смены не может 
превышать 12 часов. Иная продолжительность смены для отдель-
ных категорий работников может устанавливаться Правительством 
Республики Беларусь (т. е. необходимо более внимательно отсле-
живать Постановления Совета Министров, в которые очень часто 
вносятся изменения).  
Работники чередуются по сменам равномерно. Работа в течение 

двух смен подряд запрещается. 
Минимальная продолжительность ежедневного отдыха между 

сменами (от конца одной до начала следующей) должна составлять 
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вместе со временем перерыва для отдыха и питания не менее двой-
ной продолжительности времени работы в предшествующей  
отдыху смене. 
Если продолжительность смены по графику больше восьми ча-

сов, уменьшение продолжительности ежедневного отдыха между 
сменами компенсируется за счет увеличения еженедельного непре-
рывного отдыха. 
Можно сделать вывод, что изменить режим сменной работы мож-

но не чаще, чем раз в месяц, ведь установленный режим рабочего 
времени доводится до ведома работников не позднее одного месяца 
до введения его в действие (ч. 6 ст. 123 ТК Республики Беларусь).  

 
 

Контрольные вопросы  
 

1. Какое значение правового регулирования рабочего времени 
(дать определение)? 

2. Какие виды рабочего времени вы знаете? 
3. Какие виды рабочей недели, рабочей смены, рабочего дня вы 

можете назвать (записать определение)? 
4. Как устанавливается режим и учет рабочего времени? 
5. Как определяется работа за пределами нормальной продол-

жительности рабочего времени? 
6. Как определяется работа за пределами нормальной продол-

жительности рабочего времени по инициативе работника (совмес-
тительство)? 

7. Как определяется работа за пределами нормальной продол-
жительности рабочего времени по инициативе работодателя 
(сверхурочная работа)? 

8. Как устанавливаются дежурства и их правовой режим? 
9. Как устанавливается неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя? 
10. Какой режим работы организации вы знаете? 

 
Ситуационные  задачи  
Задача 1. Без согласования с профсоюзом наниматель перевел 

работников предприятия на гибкий режим рабочего времени. В 
связи с этим работники обратились в профком организации с тре-
бованием разъяснить порядок и специфику работы по введенному 
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режиму, ссылаясь на то, что инициатива на введение режима  
гибкого времени от них не исходила. 

Каким должен быть ответ профкома? 
Задача 2. В сельскохозяйственной организации между руково-

дителем и работницей, возникли разногласия по поводу привлече-
ния ее к работам в ночное время, поскольку у нее имеется 3-летний 
ребенок. В связи с этим женщина обратилась в профсоюз с прось-
бой помочь в сложившейся ситуации. 

Как должен быть решен вопрос? Правы ли стороны? 
Задача 3. Для производства срочных работ главный инженер СПК 

«Снов» в устной форме предложил рабочим двух производственных 
участков на 2 часа остаться после смены. После выполнения поручения 
рабочие обратились к директору СПК с требованием оплатить им 
сверхсрочную работу. Обращая внимание на то, что рабочие не возра-
жали поработать дополнительно, директор отказал им в оплате. 

Какие допущены нарушения трудового законодательства? Долж-
на ли быть компенсирована указанная работа и в каком порядке? 
Задача 4. Бухгалтер КСУП «Лукский» Ф. Ф. Карней в декабре 

неоднократно задерживалась после работы в связи с производст-
венной необходимостью сдачи бухгалтерского баланса. В резуль-
тате переработка за декабрь у Ф. Ф. Карней составила 14 часов. 
Она обратилась к руководителю организации с просьбой компен-
сировать указанную переработку оплатой. Сославшись на то, что 
она работала дополнительно не по распоряжению руководства, а по 
собственной инициативе, руководитель отказался удовлетворить 
просьбу Ф. Ф. Карней. 

Прав ли руководитель организации? 
Задача 5. Какой продолжительности и кому из перечислен-

ных ниже работников должно быть установлено неполное  
либо сокращенное рабочее время: 

– инвалиду I группы, имеющему заключение МРЭК; 
– 16-летнему учащемуся профессионально-технического училища; 
– матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 10 лет. 
Законны ли действия руководителя? 
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Практическая работа № 4 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

 
Цель занятия: приобрести знания по вопросам правового регу-

лирования времени отдыха в соответствии с Трудовым Кодексом 
Республики Беларусь.  

  
Задачи занятия  
1. Изучить методическую литературу по вопросу правового  

регулирования времени отдыха. 
2. Овладеть навыками правового регулирования времени отдыха. 
 
Порядок выполнения работы 
1. Изучить учебно-методические материалы по теме, дополни-

тельную литературу, предложенную преподавателем. 
2. Оформить отчет и письменно изложить материал занятия. 
3. Проверить знания по теме с помощью контрольных вопросов. 
4. Решить ситуационные задачи. 
 
 

Введение 
 
Во Всеобщей Декларации прав человека (ст. 24 ТК Республики 

Беларусь) право граждан на отдых провозглашено в качестве не-
отъемлемого права каждого человека. Право на отдых и досуг, 
включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачи-
ваемый периодический отпуск, закреплено в ст. 43 Конституции 
Республики Беларусь. Правовое регулирование времени отдыха 
осуществляется ТК Республики Беларусь, иными актами законода-
тельства, локальными нормативными актами, трудовыми и коллек-
тивными договорами (контрактами). 

 
 
Учебный материал для выполнения практического задания 

 
Общие положения 
Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и использует его по своему  
усмотрению. 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 49 

Различают следующие виды отдыха: 
1. Перерывы для отдыха и питания. Их длительность не менее 

30 минут и не более двух часов, в рабочее время они не включают-
ся. Если же по условиям работы предоставление такого перерыва 
невозможно (например непрерывное производство), работодатель 
обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи 
(например путем подмены друг друга на рабочих местах). 

2. Специальные перерывы для обогревания и отдыха. Такие пере-
рывы предоставляются работникам, работающим в холодное время 
года на открытом воздухе или в необогреваемых помещениях, а 
также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах. 

3. Междусменные (междудневные) перерывы. Их продолжи-
тельность обычно 15–16 часов в зависимости от длительности ра-
бочей смены. 

4. Выходные дни. Их может быть два или один в зависимости от 
того, какая рабочая неделя: пяти- или шестидневная. Как правило, 
это суббота и воскресенье или только воскресенье. 
В организациях, приостановка работы в которых в выходные 

дни по производственным и организационным условиям невоз-
можна, выходные дни предоставляются в другие дни недели по-
очередно каждой группе работников. 

5. Нерабочие праздничные дни. В нерабочий праздничный день 
допускаются работы, приостановки которых невозможны по про-
изводственным условиям (непрерывное производство), а также ра-
боты по обслуживанию населения, ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы. 
Работы в выходные и праздничные дни, как правило, запреще-

ны, однако привлечение к ним допускается с письменного согласия 
работника по тем же основаниям, что и привлечение к сверхуроч-
ной работе. 

6. Ежегодные оплачиваемые отпуска. Они делятся на основной 
и дополнительный отпуска. 

6.1. Ежегодный основной отпуск. Его продолжительность – 28 
календарных дней, однако в соответствии с ТК Республики Бела-
русь и иными законами может быть и удлиненный основной отпуск 
(более 28 дней). 

6.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. Они 
могут предоставляться следующим категориям работников: 
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а) работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда;  
б) работникам с ненормированным рабочим днем. Продолжи-

тельность такого отпуска определяется коллективным договором 
или правилами внутреннего распорядка организации и не может 
быть меньше трех календарных дней. С письменного согласия ра-
ботника возможна замена такого отпуска оплатой как сверхуроч-
ной работы; 
в) отдельным категориям работников за особый характер работы.  
 
Регулирование времени отдыха 
В стаж на основной оплачиваемый отпуск включается время: 
– фактической работы; 
– когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

рабочее место и должность; 
– вынужденного прогула при незаконном отстранении от рабо-

ты или увольнении. 
В стаж на ежегодный основной отпуск не включаются: 
– время отпуска по уходу за ребенком до достижения им уста-

новленного законом возраста; 
– отпуска без сохранения заработной платы продолжительно-

стью более 7 календарных дней. 
Право на получение отпуска за первый год работы возникает у ра-

ботника через 6 месяцев непрерывной работы в данной организации.  
Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется 

по графику отпусков. 
Основной и дополнительный отпуска суммируются. 
Отпуск продлевается на время болезни работника во время от-

пуска и на период исполнения работником во время отпуска госу-
дарственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 
освобождение от работы. 
В исключительных случаях, если предоставление отпуска ра-

ботнику может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе ра-
боты, допускается с согласия работника перенос отпуска на сле-
дующий год. По письменному согласию работника часть отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денеж-
ной компенсацией, однако, это не распространяется на беремен-
ных, несовершеннолетних и работников, занятых во вредных и 
опасных условиях труда. 
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Рабочее время и время отдыха – это явления, которые более це-
лесообразно рассматривать как взаимосвязанные, взаимозависимые 
и взаимоисключающие друг друга. 
Отличительными признаками времени отдыха являются: 
1) время, в течение которого законодательство освобождает работ-

ника как от трудовых обязанностей, так и государственных поручений; 
2) время, которое работник может использовать по своему ус-

мотрению в целях удовлетворения своих интересов и восстановле-
ния работоспособности. 
В тех случаях, когда работник не мог использовать внерабочее 

время по своему усмотрению (например, при выполнении государ-
ственных или общественных обязанностей), государство сохраняет 
за работником заработную плату в определенном законодательст-
вом размере или предоставляет за выполнение общественных по-
ручений определенные льготы (например, дополнительный опла-
чиваемый отпуск, освобождение от работы) и, следовательно, не 
считает эти периоды временем отдыха. 
Все остальное календарное время, свободное от выполнения 

трудовых обязанностей, считается временем отдыха, хотя в него 
включается и время проезда к месту работы и обратно, время удов-
летворения физиологических (сон, питание) и эстетических по-
требностей и т. д. 
С целью обеспечения охраны труда, восстановления работоспо-

собности, а также компенсации больших по сравнению с нормаль-
ными затрат труда на работах с вредными и тяжелыми условиями 
труда законодательство регламентирует чередование рабочего вре-
мени и времени отдыха, распределение свободного времени между 
периодами рабочего времени. 
Исходя из этого, законодательством установлены следующие 

виды времени отдыха: 
– перерывы в течение рабочего дня; 
– ежедневный (междусменный) отдых; 
– еженедельные выходные дни; 
– праздничные дни; 
– отпуска. 
К перерывам в течение рабочего дня относятся перерывы для 

отдыха и питания, а также дополнительные специальные пере-
рывы на отдельных видах работ. 
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Перерывы в течение рабочего дня для отдыха и питания, поря-
док и условия их предоставления закреплены в ст. 134 ТК Респуб-
лики Беларусь. 
Законодательство устанавливает его минимальную и макси-

мальную продолжительность – не менее 20 минут и не более 2 ча-
сов (на практике в большинстве случаев перерыв длится от 30 ми-
нут до одного часа). Время предоставления перерыва и его 
конкретная продолжительность устанавливаются правилами внут-
реннего трудового распорядка или графиком работ (сменности), 
либо по соглашению между работником и нанимателем. Работник 
использует перерыв по своему усмотрению; он вправе отлучаться 
на это время с места выполнения работы. Перерыв не включается в 
рабочее время и оплате не подлежит. 
На тех работах, где по условиям производства перерыв устано-

вить нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность 
приема пищи в течение рабочего времени. Перечень таких работ, 
порядок и место приема пищи устанавливаются нанимателем в со-
ответствии с коллективным договором, соглашением либо прави-
лами внутреннего трудового распорядка. Перерыв для отдыха и 
питания должен предоставляться, как правило, через четыре часа 
после начала работы. 
Таким образом, ТК Республики Беларусь закрепляет лишь ос-

новные положения о порядке и режиме указанного перерыва, пре-
доставляя широкие возможности для решения конкретных вопро-
сов с учетом местных условий в локальном порядке. 
От перерыва для отдыха и питания необходимо отличать допол-

нительные специальные перерывы на отдельных видах работ, пре-
доставляемые наряду с перерывом для отдыха и питания, которые 
включаются в рабочее время и подлежат оплате. К ним относятся 
перерывы для кормления ребенка, для обогревания при работе в 
холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необог-
реваемых помещениях, для отдыха на погрузочно-разгрузочных 
работах и др. Виды этих работ, продолжительность и порядок пре-
доставления таких перерывов определяются правилами внутренне-
го трудового распорядка (ст. 135 ТК Республики Беларусь). 
Следующим видом отдыха является ежедневный отдых. Еже-

дневный отдых можно определить как время для отдыха в период 
между окончанием рабочего дня (рабочей смены) и началом сле-
дующего рабочего дня (рабочей смены). В соответствии с ч. 2 
ст 125 ТК Республики Беларусь режим рабочего времени при 
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сменной работе определяется графиком сменности. При этом про-
должительность смены для отдельных категорий работников может 
устанавливаться Правительством Республики Беларусь. Работники 
чередуются по сменам равномерно, работа в течение двух смен под-
ряд запрещается. Продолжительность ежедневного отдыха (между 
сменами) должна быть вместе с временем перерыва для отдыха и пи-
тания не менее двойной продолжительности времени работы в пред-
шествующий отдыху рабочий день. Для обеспечения этой продолжи-
тельности ежедневного отдыха законодательством установлено 
требование равномерного чередования смен (ст. 125 ТК Республики 
Беларусь). Если продолжительность смены по графику больше 8 ча-
сов, длительность ежедневного отдыха между сменами уменьшается, 
что компенсируется за счет увеличения еженедельного отдыха. Пере-
ход из одной смены в другую определяется графиками сменности, ут-
вержденными нанимателем по согласованию с профсоюзом. Основа-
нием для введения сменного режима являются случаи, когда 
длительность производственного процесса превышает допустимую 
законодательством продолжительность ежедневной работы одного 
работника. Соблюдение графиков сменности – обоюдная обязанность 
как нанимателя, так и работника. 
Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха на-

ходится в зависимости от продолжительности рабочей смены. При 
8-часовой продолжительности смены минимальная продолжитель-
ность ежедневного отдыха между сменами вместе со временем пе-
рерыва для отдыха и питания должна составлять не менее 16 часов. 
При невозможности соблюдения минимальной продолжительности 
ежедневного отдыха между сменами его уменьшение должно ком-
пенсироваться увеличением еженедельного непрерывного отдыха. 
На производствах с суммированным учетом рабочего времени 

также должно быть обеспечено получение работниками ежеднев-
ного отдыха указанной продолжительности. 
Законодательством установлены особенности предоставления 

ежедневного (междусменного) отдыха в учреждениях с непрерыв-
ным производственным процессом, в учреждениях, осуществляю-
щих непрерывное обслуживание населения, на сезонных производ-
ствах, при вахтовом методе организации работ. В этом случае 
отдых предоставляется в различные дни календарной недели по-
очередно каждой группе работников согласно графикам работ 
(сменности) через определенное число дней работы подряд. Недо-
использованные в указанном случае часы ежедневного (между-
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сменного) отдыха суммируются и предоставляются в виде допол-
нительных свободных от работы дней в течение учетного периода. 
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может 

исчисляться в среднем за учетный период (ст. 138 ТК Республики  
Беларусь). 
Таким образом, за общее правило принято, что ежедневный (между-

сменный) перерыв вместе с обеденным перерывом не должен быть 
меньше двойной продолжительности работы в предшествующий пере-
рыву рабочий день. 
Важным видом времени отдыха является еженедельный отдых. 

Право на выходные дни имеют все работники, в том числе с не-
нормированным рабочим днем, временные и сезонные. Выходные 
дни работник может использовать по своему усмотрению. 
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна 

составлять не менее 42 часов и исчисляется согласно правилам внут-
реннего трудового распорядка или графику работ (сменности) с мо-
мента окончания рабочего дня (смены) накануне выходного дня (вы-
ходных дней) и до момента его начала в первый после выходного дня 
(выходных дней) рабочий день. При многосменном режиме работы, а 
также суммированном учете рабочего времени минимальная продол-
жительность еженедельного отдыха может исчисляться в среднем за 
учетный период (ст. 138 ТК Республики Беларусь). 
Основную часть еженедельного отдыха составляют выходные дни. 

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два вы-
ходных дня в неделю, а при шестидневной рабочей неделе – один вы-
ходной день. 
При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются 

два выходных дня каждую календарную неделю, кроме той недели, 
когда второй выходной (например в одну из суббот) графиком пре-
дусматривает возмещение недоработки до недельной нормы рабо-
чего времени. 
Общим выходным днем является воскресенье. Воскресенье мо-

жет быть объявлено рабочим днем Президентом Республики Бела-
русь, если иное не предусмотрено ТК Республики Беларусь. Ис-
ключения касаются непрерывно действующих учреждений и 
организаций, в которых выходные дни предоставляются в различ-
ные дни календарной недели поочередно каждой группе работни-
ков согласно графику работ (сменности) через определенное число 
дней работы подряд и организаций, постоянно обслуживающих на-
селение в субботы и воскресенья, в которых выходной день уста-
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навливается в другой день недели в порядке, установленном зако-
нодательством, с учетом рекомендаций местных исполнительных и 
распорядительных органов. 
Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе по об-

щему правилу определяется графиком и чаще всего приходится на 
субботу. Вместе с тем может быть предусмотрено предоставление 
второго выходного дня в понедельник. 
Работник, который находится в служебной командировке, поль-

зуется выходными днями в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка или графиком работ (сменности), установ-
ленными у нанимателя, к которому он направлен. Если работник 
специально командирован для выполнения работы в свой выход-
ной день либо обязывается нанимателем в этот день выехать в ко-
мандировку, то по возвращении из командировки ему предоставля-
ется другой день отдыха. 
Законодательством предусмотрены следующие основания при-

влечения к работе в выходные дни: 
– по предложению нанимателя с согласия работника, при этом если 

к работе в выходной день привлекаются несколько работников, то на-
ниматель должен получить согласие от каждого из них (необходимость 
выполнения работы в выходной день с согласия или по инициативе ра-
ботника определяет наниматель); 

– в силу предписания закона (без согласия работника, ст. 143 ТК 
Республики Беларусь) наниматель вправе привлекать работника к ра-
боте в выходной день без его согласия в следующих исключительных 
случаях: для предотвращения катастрофы, производственной аварии, 
выполнения работ, необходимых для немедленного устранения их по-
следствий или последствий стихийного бедствия; предотвращения не-
счастных случаев; устранения случайных или неожиданных обстоя-
тельств, которые могут нарушить или нарушили нормальное 
функционирование водоснабжения, газоснабжения, отопления, осве-
щения, канализации, транспорта, связи; оказания медицинским персо-
налом экстренной медицинской помощи; 

– по предложению работника с согласия нанимателя. В соответ-
ствии со ст. 143 ТК Республики Беларусь допускается предельное 
количество выходных дней, которые могут использоваться для 
привлечения работников к работе – 12 выходных дней в год для 
каждого работника, при этом в предельное количество выходных 
дней не включаются выходные дни, в которые работник привле-
кался к работе в силу предписания закона. 
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Для отдельных категорий работников при привлечении их к ра-
боте в указанные дни законодательство устанавливает дополни-
тельные гарантии. 
Законодательство ограничивает круг работников, которых нанима-

тель имеет право привлекать к работе в выходные дни без их согласия. 
Привлечение к работе в выходной день оформляется приказом 

(распоряжением) нанимателя с соблюдением гарантий, установ-
ленных для допуска к работе в выходные дни для некоторых кате-
горий работников. Не могут привлекаться к работе в выходные дни 
работники: в возрасте до 18 лет (ст. 176 ТК Республики Беларусь); 
беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до  
3 лет. Женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-
инвалидов до 18 лет), могут привлекаться к работе в выходные дни 
во всех случаях при условии их согласия (ст. 263 ТК Республики 
Беларусь) и инвалиды – с их согласия и при условии, что такая ра-
бота им не запрещена в соответствии с медицинским заключением 
(ст. 146 ТК Республики Беларусь). 

 
 

Контрольные вопросы  
 
1. Какие виды времени отдыха бывают? 
2. Какие предусмотрены перерывы в работе? 
3. Какие бывают исключительные случаи привлечения работни-

ков к работе в выходные и нерабочие праздничные дни? 
4. Что такое отпуск? 
5. Какие виды отпусков бывают? 
6. Перечислите права работника на отпуск и гарантии его реализации. 
7. Что такое «ежегодные оплачиваемые отпуска», и какова их 

продолжительность? 
8. Какие основания предусмотрены законодательством для при-

влечения к работе в выходные дни? 
9. Чем обосновывается привлечение к работе в выходной день 

рабочего? 
10. По каким критериям могут предоставляться ежегодные  

дополнительные оплачиваемые отпуска работникам? 
 
Ситуационные  задачи  
Задача 1. В выходной день инженер-электрик КСУП «Агроком-

бинат «Ждановичи» находился на даче. Его попросили срочно выйти 
на работу в связи с отключением электроэнергии на молочно-
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товарной ферме. Он отказался, объяснив, что не успеет приехать свое-
временно, так как находится на расстоянии 200 км от места событий. 

В каких случаях допускается привлечение работников к работе 
в выходные дни? Требуется ли в данном случае письменное согла-
сие работника и учет мнения профсоюзного органа? 
Задача 2. Петрова К. К. была принята на работу СПК «Заречье» 

в качестве рабочей. В трудовом договоре была указана только  
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, но огова-
ривалось, что все вопросы режима труда и отдыха регулируются 
правилами внутреннего трудового распорядка. В первый же день 
работы ей было отказано в предоставлении специальных переры-
вов для отдыха. Кроме того, она обнаружила, что в правилах внут-
реннего трудового распорядка нет соответствующего пункта. 

Имеет ли К. К. Петрова право на специальные перерывы для 
отдыха в течение рабочего времени? Каким категориям работников 
такие перерывы предоставляются? Какими нормативными право-
выми актами регулируются указанные вопросы? Могут ли правилами 
внутреннего трудового распорядка устанавливаться перерывы, не 
предусмотренные нормативными правовыми актами? 
Задача 3. Сторож СПК «Прогресс» Н. А. Григорьев обратился в 

профсоюзный орган с жалобой, в которой выразил несогласие с уста-
новленным ему графиком сменности. Его выходные дни по графику 
за год несколько раз совпадали с праздничными днями – Новым го-
дом, 1 мая, но никакого переноса выходного дня не производилось. 

Как следует разрешить данный спор? 
Задача 4. В процессе ведения коллективных переговоров пред-

ставители работников КСУП «Агрокомбинат «Холмеч» потребова-
ли включения в текст коллективного договора пункта об обеспече-
нии диспетчерам на проходной отдыха и приема пищи в рабочее 
время, так как в связи с особыми условиями труда им не предос-
тавлялся перерыв для отдыха и питания. Однако представители ра-
ботодателя отказали в удовлетворении этого требования, мотиви-
руя тем, что для диспетчеров установлены специальные перерывы 
для отдыха, во время которых они могут и питаться. 

Соответствует ли позиция представителей работодателя закону? 
Задача 5. Рабочий СПК «Заречье» В. В. Петров был принят на 

работу 2 февраля. 15 апреля он обратился с заявлением о предос-
тавлении ему отпуска (усыновление ребенка в возрасте 2 месяцев).  

Правомерно ли обращение работника? Какое решение примет 
руководитель организации? 
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Практическая работа № 5 
 

ТРУДОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТПУСКА 
 
Цель занятия: изучить вопросы предоставления трудовых  

и социальных отпусков в соответствии с Трудовым Кодексом  
Республики Беларусь. 

 
Задачи занятия 
1. Изучить порядок предоставления трудовых и социальных  

отпусков.  
2. Овладеть практическими навыками по вопросам предостав-

ления трудовых и социальных отпусков. 
 
Порядок выполнения работы 
1. Самостоятельно изучить учебно-методические материалы по 

теме и дополнительную литературу, предложенную преподавате-
лем. 

2. Оформить отчет и письменно изложить порядок предостав-
ления отпусков. 

3. Проверить знания по теме с помощью контрольных вопросов. 
4. Решить ситуационные задачи. 
 
 

Введение 
 
Право на отдых обеспечивается предоставлением наемным ра-

ботникам ежегодных оплачиваемых отпусков. Отпуска подразде-
ляются трудовые и социальные. К трудовым отпускам относятся: 
основной отпуск и дополнительные отпуска.  
К социальным отпускам относятся: отпуск по беременности и 

родам; отпуск по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3 
лет; в связи с обучением; в связи с катастрофой на Чернобыльской 
АЭС; по уважительным причинам личного и семейного характера. 
Продолжительность отпуска исчисляется в календарных днях. В 

число календарных дней трудового отпуска не включаются и не 
оплачиваются государственные праздники и праздничные дни, 
приходящиеся на время отпуска. В связи с этим число календарных 
дней отпуска увеличивается за счет государственных праздников и 
праздничных дней, которые приходятся на период отпуска. 
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Продолжительность основного отпуска обязательна для всех 
нанимателей. Этот минимум гарантируется каждому работнику. 
Перечни организаций и должностей, а также категорий работ-

ников с продолжительностью основного отпуска более 24 кален-
дарных дней, условия предоставления и конкретная продолжитель-
ность этого отпуска устанавливаются Правительством Республики 
Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 
Педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, 

высших и средних специальных учебных заведений установлена 
продолжительность основного отпуска 56 календарных дней; работ-
никам учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-
зования (заведующие, воспитатели, музыкальные руководители 
и др.) отпуск установлен продолжительностью 30 календарных дней. 
Воспитателям учреждений, обеспечивающих получение среднего 
специального и профессионально-технического образования, воспи-
тателям высших учебных заведений также установлен отпуск про-
должительностью 30 календарных дней. 
Работникам профессиональных аварийно-спасательных служб, ра-

ботникам, признанным инвалидами, работникам моложе 18 лет про-
должительность основного отпуска установлена 30 календарных дней, 
работникам, работающим в зонах радиоактивного загрязнения в ре-
зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС: в зоне эвакуации (от-
чуждения), первоочередного отселения и последующего отселения, – 
продолжительность отпуска установлена 44 календарных дня, в зоне 
с правом на отселение – 37 календарных дней. 

 
 
Учебный материал для выполнения практического задания 

 
Общие положения 
Отпуска оформляются приказом (распоряжением) нанимателя 

или запиской об отпуске, которые подписываются от имени нани-
мателя уполномоченным должностным лицом нанимателя.  
Трудовой отпуск предоставляется ежегодно за работу в течение 

года (за рабочий год). Рабочий год, за который предоставляется 
трудовой отпуск, – это промежуток времени, равный по продолжи-
тельности календарному году, но исчисляемый для каждого работ-
ника со дня приема на работу и продолжающийся до такой же даты 
следующего года. Рабочий год для исчисления трудового отпуска 
может в определенных случаях сдвигаться. Если в соответствии 
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с законодательством какой-либо период не включается в рабочий 
год, то рабочий год работника сдвигается на недостающее время. 
В рабочий год кроме фактически отработанного времени,  

включаются: 
– время, которое работник не работал, но за ним сохранялись 

прежняя работа и заработная плата либо выплачивалось пособие по 
государственному социальному страхованию, за исключением пе-
риода времени по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 
лет. К этому времени относятся периоды, когда работник освобож-
дался от работы в связи с временной нетрудоспособностью, удо-
стоверенные больничным листом, период отпуска по беременности 
и родам, время нахождения на военных сборах, время исполнения 
государственных обязанностей (вызов в суд в качестве народного 
заседателя), время обучения на курсах по подготовке и переподго-
товке кадров и др.; 

– время предусмотренных законодательством или коллектив-
ным договором отпусков без сохранения заработной платы,  
если эти отпуска не превышают 14 календарных дней в течение  
рабочего года;  

– время оплаченного вынужденного прогула; 
– другие периоды, в отношении которых законодательством или 

коллективным договором предусмотрено включение их в рабочий год. 
Фактически отработанное время одинаково при полном, сокра-

щенном и неполном рабочем времени и не зависит от продолжи-
тельности рабочего дня и рабочей недели. 
Работники имеют право на отпуск независимо от того, кто явля-

ется их нанимателем, какова организационно-правовая форма орга-
низации и какой вид трудового договора с ними заключен, какова 
оплата его труда, если иное не предусмотрено законодательными ак-
тами. Совместители, временные и сезонные работники имеют также 
право на отпуск или получение за него денежной компенсации. 
Дополнительные отпуска предоставляются лишь некоторым ка-

тегориям работников в связи с особыми условиями или характером 
труда либо в качестве поощрения за длительную непрерывную ра-
боту на одном предприятии. 
Среди всех видов дополнительных отпусков отпуска за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер 
работы занимают особое место. Их предоставление направлено на 
реализацию конституционного права граждан не только на отдых, 
но и на охрану здоровья. 
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Порядок предоставления дополнительных отпусков 
Дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда предоставляется работникам на основании атте-
стации рабочих мест по условиям труда в зависимости от класса 
(степени) вредности или опасности условий труда. В счет времени 
работы, дающей право на указанный дополнительный отпуск, за-
считываются дни, в которые работник был на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда полный рабочий день. Если ат-
тестация рабочего места по условиям труда проведена в течение 
рабочего года работника, то дополнительный отпуск за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда предоставляется 
пропорционально отработанному времени: до проведения аттеста-
ции – на условиях, действовавших до ее проведения (по результа-
там предыдущей аттестации), за остальное время – по результатам 
вновь проведенной аттестации. 
Аттестация рабочих мест по условиям труда для определения 

права на сокращенную продолжительность рабочего времени и (или) 
дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда должна быть проведена нанимателем до 31 декабря. 
До проведения аттестации рабочих мест сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени и (или) дополнительный отпуск предос-
тавляются на основании Списка производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в 
которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего 
времени и дополнительный отпуск, утверждаемого Правительством 
Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 
Дополнительный отпуск за особый характер работы предостав-

ляется: 
– работникам, занятым на подземных горных работах в рудни-

ках (шахтах), открытых горных работах, работах на поверхности 
рудников (шахт), транспортировке и рудоподготовке, обогащении 
полезных ископаемых; 

– работникам горно-спасательных отрядов; 
– работникам, занятым на строительстве, реконструкции, техни-

ческом перевооружении и капитальном ремонте метрополитенов, 
туннелей и других подземных сооружений; 

– авиационному персоналу гражданской авиации; 
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– инструкторам-парашютистам, инструкторам парашютно-
десантной подготовки, парашютной и десантно-пожарной службы, 
авиапожарной команды, десантно-пожарной (парашютно-
пожарной) группы, парашютистам (десантникам)-пожарным; 

– работникам организаций Республики Беларусь, направленным 
на работу в страны с тяжелыми климатическими условиями; 

– участвующим в арктических и антарктических экспедициях; 
– работникам лабораторий аналитического контроля системы 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
– работникам, занятым в лесном хозяйстве; 
– работникам творческих объединений (Национальный акаде-

мический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь).  
В случаях, когда работник имеет право на получение дополни-

тельного отпуска по нескольким основаниям, отпуск предоставля-
ется по одному из этих оснований, дающему право на дополни-
тельный отпуск большей продолжительности. 

 
Регулирование трудовых и социальных отпусков 
Работникам предоставляются следующие виды отпусков: 
1) трудовые отпуска: 
– основной отпуск, 
– дополнительные отпуска; 
2) социальные отпуска: 
– по беременности и родам, 
– уходу за детьми; 
– в связи с получением образования, 
– катастрофой на Чернобыльской АЭС; 
– по уважительным причинам личного и семейного характера. 
Продолжительность отпусков работников исчисляется в кален-

дарных днях. Государственные праздники и праздничные дни, 
приходящиеся на период трудового отпуска, в число календарных 
дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 
Отпуска оформляются приказом (распоряжением, решением) 

или запиской об отпуске, которые подписываются от имени нани-
мателя уполномоченным им должностным лицом.  
Трудовой отпуск предназначен для отдыха и восстановления 

работоспособности, укрепления здоровья и иных личных потреб-
ностей работника. 
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Трудовой отпуск предоставляется за работу в течение рабочего го-
да (ежегодно) с сохранением прежней работы и среднего заработка. 
Под прежней работой понимается выполнявшаяся до отпуска 

работа у того же нанимателя, по той же специальности, должности 
и квалификации на том же рабочем месте.  
Право на основной отпуск имеют работники независимо от того, 

кто является их нанимателем, от вида заключенного ими трудового 
договора, формы организации и оплаты труда. 
Продолжительность основного отпуска обязанных лиц, которые 

трудоустроены по судебному постановлению о трудоустройстве, 
имеют право на основной трудовой отпуск продолжительностью 
семь календарных дней. 
Продолжительность основного отпуска не может быть менее 24 

календарных дней. Государственному служащему ежегодно пре-
доставляется основной трудовой отпуск продолжительностью 28 
календарных дней. 
Перечни организаций и должностей, а также категорий работников 

с продолжительностью основного отпуска более 24 календарных 
дней, условия предоставления и конкретная продолжительность этого 
отпуска устанавливаются Правительством Республики Беларусь по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь. Продолжитель-
ность основного отпуска обязательна для всех нанимателей.  
Дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда и за особый характер работы предоставляется 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, на основании аттестации рабочих мест по условиям 
труда предоставляется дополнительный отпуск за работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда. 
Работникам, труд которых связан с особенностями выполнения 

работы, предоставляется дополнительный отпуск за особый харак-
тер работы. 
Порядок, условия предоставления указанных дополнительных 

отпусков и их продолжительность, а также порядок проведения ат-
тестации рабочих мест по условиям труда утверждаются Прави-
тельством Республики Беларусь по согласованию с Президентом 
Республики Беларусь.  
Дополнительный отпуск за не нормированный рабочий день 

предоставляется работникам с ненормированным рабочим днем. 
Наниматель устанавливает дополнительный отпуск за ненормиро-
ванный рабочий день продолжительностью до 7 календарных дней.  
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Дополнительный отпуск за продолжительный стаж работы предос-
тавляется работникам, имеющим продолжительный стаж работы 
в одной организации, отрасли. Наниматель может устанавливать до-
полнительный отпуск за продолжительный стаж работы до 3 кален-
дарных дней. 
Порядок, условия предоставления и продолжительность этого 

отпуска определяются коллективным или трудовым договором, на-
нимателем. 
Контракт, заключенный с работником, должен предусматривать 

дополнительные меры стимулирования труда, в том числе предос-
тавление дополнительного поощрительного отпуска с сохранением 
заработной платы до пяти календарных дней. 
Дополнительные поощрительные отпуска могут устанавливать-

ся коллективным договором, соглашением или нанимателем всем 
работникам, отдельным их категориям (по специальностям и видам 
производств, работ, структурных подразделений), а персонально – 
трудовым договором.  

 
Замена отпуска денежной компенсацией  
Часть трудового отпуска (основного и дополнительного), пре-

вышающая 21 календарный день, по соглашению между работни-
ком и нанимателем может быть заменена денежной компенсацией. 
Замена денежной компенсацией отпусков, предоставляемых аван-

сом, отпусков, предоставляемых беременным женщинам, работникам, 
признанным инвалидами, работникам моложе восемнадцати лет и ра-
ботникам за работу в зонах радиоактивного загрязнения, а также до-
полнительных отпусков за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда и за особый характер работы не допускается.  
Трудовые отпуска (основной и дополнительный) за первый  

рабочий год предоставляются не ранее, чем через шесть месяцев 
работы у нанимателя. 
До истечения шести месяцев работы наниматель обязан предос-

тавить трудовые отпуска по желанию работника: 
1) женщинам перед отпуском по беременности и родам или по-

сле него; 
2) лицам моложе восемнадцати лет; 
3) работникам, принятым на работу в порядке перевода; 
4) совместителям, если трудовой отпуск по основному месту  

работы приходится на период до шести месяцев работы по совмес-
тительству; 
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5) участникам Великой Отечественной войны; 
6) женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до четырна-

дцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 
7) работникам, получающим общее среднее, профессионально-

техническое, среднее специальное, высшее, послевузовское обра-
зование, специальное образование на уровне общего среднего об-
разования в вечерней или заочной форме получения образования; 

8) в других случаях, предусмотренных коллективным догово-
ром, соглашением или трудовым договором. 
Работающим женам (мужьям) военнослужащих, по их желанию, 

трудовой отпуск предоставляется одновременно с отпуском их му-
жей (жен). 
Допускается предоставление отпуска пропорционально отрабо-

танной части рабочего года, но не менее 14 календарных дней.  
Трудовые отпуска (основной и дополнительный) за второй и после-

дующие рабочие годы предоставляются в любое время рабочего года в 
соответствии с очередностью предоставления трудовых отпусков. 
Очередность предоставления трудовых отпусков устанавливается 

для коллектива работников графиком трудовых отпусков, утверждае-
мым нанимателем, а также согласованным с профсоюзом, если такое 
согласование предусмотрено коллективным договором. При состав-
лении графика трудовых отпусков наниматель учитывает мнение ра-
ботника о времени его ухода в отпуск, если это не препятствует нор-
мальной деятельности организации и реализации права на отпуск 
других работников, а также планирует очередность трудовых отпус-
ков 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 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 наниматель обязан предос-

тавить отпуска: 
1) лицам моложе восемнадцати лет; 
2) ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых 

действий на территории других государств; 
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3) женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до четырна-
дцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

4) работникам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь,  
вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий; 

5) работникам, являющимся инвалидами, в отношении которых 
установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших 
к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС; 

6) участникам ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС; 

7) работникам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно вы-
ехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации 
(отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего 
отселения, за исключением прибывших в указанные зоны после 1 ян-
варя 1990 года; 

8) донорам, награжденным нагрудным знаком отличия Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь «Ганаровы донар 
Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики 
Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
Общества Красного Креста БССР»; 

9) Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социа-
листического Труда, полным кавалерам орденов Отечества, Славы, 
Трудовой Славы; 

10) в других случаях, предусмотренных коллективным или тру-
довым договором. 
В определенный период наниматель обязан предоставить отпуска: 
1) работникам, получающим общее среднее, профессионально-

техническое, среднее специальное, высшее, послевузовское образова-
ние, специальное образование на уровне общего среднего образования 
в вечерней или заочной форме получения образования, – перед или в 
период прохождения текущей и итоговой аттестации, а также во вре-
мя каникул в учреждении образования, организации, реализующей 
образовательные программы послевузовского образования; 

2) работникам, жены которых находятся в отпуске по беремен-
ности и родам, – в период этого отпуска; 

3) работающим по совместительству – одновременно с трудо-
вым отпуском по основной работе; 

4) учителям (преподавателям) учреждений общего среднего, 
профессионально-технического, среднего специального, высшего 
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и специального образования, специальных учебно-воспитательных 
и лечебно-воспитательных учреждений – в летнее время; 

5) женщинам перед отпуском по беременности и родам или 
после него; 

6) работающим женам (мужьям) военнослужащих – одновре-
менно с отпуском их мужей (жен). 
Наниматель обязан уведомить работника о времени начала тру-

дового отпуска не позднее чем за 15 календарных дней. 
Работник, которому трудовой отпуск предоставляется индиви-

дуально, уведомляется в тот же срок письменно.  
 
Исключительные случаи переноса трудового  
отпуска на следующий год  
В исключительных случаях, когда предоставление полного тру-

дового отпуска работнику в текущем рабочем году может неблаго-
приятно отразиться на нормальной деятельности организации, ин-
дивидуального предпринимателя, допускается с согласия 
работника перенос части отпуска на следующий рабочий год. 
Оставшаяся часть трудового отпуска не может быть менее  

четырнадцати календарных дней и предоставляется до окончания 
текущего рабочего года. 
Переносимая часть трудового отпуска по желанию работника 

присоединяется к отпуску за следующий рабочий год или исполь-
зуется отдельно. 
Запрещается непредоставление трудового отпуска работникам 

моложе восемнадцати лет и работникам, имеющим право на до-
полнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда и за особый характер работы.  
Трудовой отпуск может быть перенесен или продлен: 
1) при временной нетрудоспособности работника; 
2) при наступлении срока отпуска по беременности и родам; 
3) в случае привлечения работника к выполнению государст-

венных обязанностей с правом на освобождение от работы; 
4) при совпадении трудового отпуска с отпуском в связи с полу-

чением образования (если работник оформил такой отпуск перед 
трудовым отпуском или во время последнего после получения вы-
зова учреждения образования); 

5) в случаях невыплаты работнику в установленный срок зара-
ботной платы за время отпуска; 
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6) с согласия сторон, а также в других случаях, предусмотрен-
ных законодательством или коллективным договором. 
Если причины наступают во время трудового отпуска, он 

продлевается на соответствующее число календарных дней либо 
по желанию работника неиспользованная часть отпуска перено-
сится на другой, согласованный с нанимателем, срок текущего 
рабочего года. 
Если причины наступили до начала трудового отпуска, отпуск 

по желанию работника переносится на другое время текущего ра-
бочего года, определяемое по договоренности между работником и 
нанимателем. 
Работник обязан уведомить нанимателя о причинах, препятст-

вующих использованию трудового отпуска в запланированный 
срок, и времени продления отпуска.  
Наниматель имеет право досрочно предоставить трудовой от-

пуск всем или отдельным категориям работников в случае неожи-
данной приостановки работы в связи с аварией, стихийным бедст-
вием, необеспеченностью энергоресурсами, сырьем и по другим 
исключительным и заранее не предвиденным обстоятельствам. 
Если трудовой отпуск предоставлен с соблюдением установлен-

ного порядка, но работник отказывается использовать отпуск в оп-
ределенный для него срок без законных оснований, наниматель 
вправе отказать работнику в переносе отпуска и не выплачивать 
денежную компенсацию за неиспользованный отпуск. 
Трудовой отпуск может быть прерван по предложению нанима-

теля и с согласия работника (отзыв из отпуска). 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска по договоренно-

сти между работником и нанимателем предоставляется в течение 
текущего рабочего года или по желанию работника присоединяется 
к отпуску за следующий рабочий год, либо компенсируется в де-
нежной форме. 
Коллективным договором могут определяться обстоятельства, 

при наличии которых допускается отзыв из отпуска. 
Не допускается отзыв из отпуска работников моложе восемна-

дцати лет, работников, имеющих право на дополнительные отпуска 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за осо-
бый характер работы. 
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Оплата, предоставляемая за время отпуска 
За время трудового отпуска за работником сохраняется средний 

заработок, исчисляемый в порядке, установленном Правительством 
Республики Беларусь или уполномоченным им органом.  
Наниматель обязан выплатить средний заработок за время тру-

дового отпуска не позднее чем за два дня до начала отпуска.  
Продолжительность трудового отпуска пропорционально отра-

ботанному в рабочем году времени исчисляется путем умножения 
величины отпуска, приходящегося на один месяц, на количество 
отработанных месяцев в рабочем году. 
По письменному заявлению работника неиспользованные ос-

новной и дополнительные отпуска могут быть предоставлены ему с 
последующим увольнением (кроме случаев увольнения за винов-
ные действия). При этом днем увольнения считается последний 
день отпуска. 
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 

отпуск с последующим увольнением предоставляется в пределах 
срока трудового договора. 
При предоставлении работнику отпуска с последующим уволь-

нением по собственному желанию он имеет право отозвать свое за-
явление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не 
приглашен другой работник, которому в соответствии с 
законодательством не может быть отказано в заключении трудово-
го договора.  
При увольнении независимо от его основания работнику, кото-

рый не использовал или использовал не полностью трудовой  
отпуск, выплачивается денежная компенсация. 
Денежная компенсация за полный трудовой отпуск выплачива-

ется, если ко дню увольнения работник проработал весь рабочий 
год (12 месяцев минус суммарная продолжительность трудового 
отпуска, на которую работник имеет право). 
Если ко дню увольнения работник проработал часть рабочего 

года, денежная компенсация выплачивается пропорционально  
отработанному времени. 
Денежная компенсация за неиспользованный трудовой отпуск 

при увольнении выплачивается в день увольнения.  
За прогул без уважительной причины наниматель вправе умень-

шить работнику продолжительность трудового отпуска на количество 
дней прогула. При этом продолжительность трудового отпуска не 
может быть меньше основного отпуска (24 календарных дня).  
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В случаях, предусмотренных законодательством, коллективным 
договором, соглашением, трудовым договором, наниматель обязан 
при предоставлении трудового отпуска (а при разделении его на 
части – при предоставлении одной из частей отпуска) производить 
работнику единовременную выплату на оздоровление в размере, 
определяемом законодательством, коллективным договором, со-
глашением, трудовым договором.  
Наниматель обязан по желанию работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 ка-
лендарных дней следующим категориям работников: 

1) женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до четырна-
дцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

2) ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых 
действий на территории других государств; 

3) осуществляющим уход за больным членом семьи в соответст-
вии с медицинской справкой о состоянии здоровья; 

4) инвалидам, работающим на производствах, в цехах и на уча-
стках, специально предназначенных для труда этих лиц; 

5) иным работникам в случаях, предусмотренных законодатель-
ством, коллективным договором, соглашением. 
В случаях, предусмотренных законодательными актами, отдель-

ным категориям работников наниматель предоставляет кратковре-
менный отпуск без сохранения заработной платы иной продолжи-
тельности. 
Отпуска предоставляются в течение календарного года в пери-

од, согласованный сторонами.  
По семейно-бытовым причинам, для работы над диссертацией, 

написания учебников и по другим уважительным причинам работ-
нику по его письменному заявлению может быть предоставлен в 
течение календарного года отпуск без сохранения заработной пла-
ты не более 30 календарных дней, если иное не предусмотрено 
коллективным договором, соглашением, нанимателем. 
Уважительность причин оценивает наниматель при необходи-

мости временной приостановки работ или временного уменьшения 
их объема, а также при отсутствии другой работы, на которую не-
обходимо временно перевести работника в соответствии с заклю-
чением врачебно-консультационной комиссии или медико-
реабилитационной экспертной комиссии, наниматель вправе с со-
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гласия работника (работников) предоставить ему (им) отпуск (от-
пуска) без сохранения или с частичным сохранением заработной 
платы, если иное не предусмотрено коллективным договором,  
соглашением. 
Размер сохраняемой заработной платы определяется по догово-

ренности между нанимателем и работниками, если иное не преду-
смотрено коллективным договором, соглашением.  
По договоренности между работником и нанимателем, а также в 

случаях, предусмотренных коллективным договором, наниматель 
вместо отпуска без сохранения заработной платы может предоста-
вить часть трудового отпуска. 

 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Назовите виды отпусков.  
2. Какие существую права работника на отпуск и гарантии его 

реализации? 
3. Какие вы знаете ежегодные оплачиваемые отпуска и какова 

их продолжительность? 
4. Каковы порядок и очередность предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков? 
5. Какие вы знаете ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска, их виды и продолжительность? 
6. Какие вы знаете отпуска без сохранения заработной платы, 

их продолжительность и основания предоставления? 
7. В каких случаях предоставляются целевые отпуска работни-

кам, совмещающим работу с обучением? 
8. В каких случаях предоставляются части трудового отпуска 

вместо отпуска без сохранения заработной платы? 
9. Как предоставляется кратковременный отпуск без сохранения 

заработной платы, который наниматель обязан предоставить ра-
ботнику? 

10. В каких случаях предоставляется единовременная выплата 
на оздоровление при предоставлении трудового отпуска? 

 
Ситуационные  задачи  
Задача 1. В сельскохозяйственной организации работает инже-

нером А. Н. Лепехин. 19 августа он обратился к работодателю с за-
явлением о предоставлении ему с 1 сентября ежегодного оплачи-
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ваемого отпуска в соответствии с графиком отпусков за отработан-
ное время в течение года. Лепехин А. Н. просил к этому отпуску 
присоединить отпуск за предшествующий год, который он не ис-
пользовал по просьбе администрации. 

Имеет ли А. Н. Лепехин право на дополнительный отпуск? Ка-
кова продолжительность этого отпуска? Допустимо ли перенесе-
ние ежегодного отпуска на следующий рабочий год? Разрешается 
ли суммирование отпусков? Определите суммарную продолжи-
тельность отпуска А. Н. Лепехина. 
Задача 2. В ОАО «Наша Нива» 3 мая С. Г. Семенова была при-

нята на должность бухгалтера. 28 мая она сломала руку и до 1 июля 
являлась временно нетрудоспособной. 12 ноября С. Г. Семенова 
обратилась к работодателю с просьбой о предоставлении ей еже-
годного оплачиваемого отпуска. 

Имеет ли С. Г. Семенова право на отпуск?  
Задача 3. На работу в СПК «Горн» 15 марта рабочим устроился 

Д. М. Сойко (16 лет) в свободное от учебы время. В период школь-
ных экзаменов 20 мая он обратился к администрации с просьбой 
предоставить ему часть ежегодного оплачиваемого отпуска (14 
дней), а оставшуюся часть перенести на август.  

Можно ли предоставить Д. М. Сойко отпуск? Какова продол-
жительность его отпуска? Допускается ли разделение отпуска 
на части? 
Задача 4. Круглов А. С., рабочий СПК «Днепр», находился в 

ежегодном оплачиваемом отпуске с 12 июля по 2 августа. 23 июля 
его вызвали в суд для участия в судебном процессе в качестве при-
сяжного заседателя. Судебное разбирательство проходило с 23 ию-
ля по 1 августа. 3 августа А. С. Круглов обратился к работодателю 
с просьбой о продлении отпуска. 

Подлежит ли данная просьба удовлетворению? 
Задача 5. Студентка В. В. Хаецкая (17 лет), работающая в сво-

бодное от учебы время в сельскохозяйственной организации, обра-
тилась к работодателю с просьбой заменить отпуск денежной ком-
пенсацией в связи с тем, что она помогает матери содержать своих 
малолетних братьев и сестру. Просьба была удовлетворена, и 
В. В. Хаецкая получила денежную компенсацию. 

Законно ли данное решение работодателя? 
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Практическая работа № 6 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 
 

Цель занятия: изучить вопросы дисциплины труда в соответст-
вии с Трудовым Кодексом Республики Беларусь.  

 
Задачи занятия  
1. Изучить порядок регулирования дисциплины труда. 
2. Овладеть практическими навыками по вопросам регулирова-

ния дисциплины труда. 
 
Порядок выполнения работы 
1. Самостоятельно изучить учебно-методические материалы по 

теме и дополнительную литературу, предложенную преподавателем. 
2. Оформить отчет и письменно изложить порядок регулирова-

ния дисциплины труда. 
3. Составить алгоритм разработки и утверждения внутреннего 

трудового распорядка. 
4. Проверить знания по теме с помощью контрольных вопросов. 
5. Решить ситуационные задачи. 
 
 

Введение 
 

Трудовая дисциплина – обязательное для всех работников подчи-
нение установленному трудовому распорядку и надлежащее выпол-
нение своих обязанностей. 
При заключении трудового договора работник знает, что он в 

процессе труда обязан подчиняться единоначальнику на производ-
стве все время действия его трудового договора. Это – второй ас-
пект понятия дисциплины труда как необходимый элемент трудо-
вого правоотношения работника. 
Третий аспект понятия трудовой дисциплины как реализации 

основного принципа трудового права – обеспечение исполнения 
обязанности работника добросовестно трудиться в избранной сфе-
ре деятельности, соблюдать дисциплину труда. 
И, наконец, четвертый аспект дисциплины труда – это соответ-

ствующий институт трудового права, т. е. система правовых норм, 
регулирующих внутренний трудовой распорядок, предусматри-
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вающий обязанности работника и работодателя (его администра-
ции), меры поощрения за успехи в труде, порядок их применения, 
виды и меры ответственности за нарушение дисциплины труда и 
порядок их применения. 

 
 
Учебный материал для выполнения практического задания 

 
Общие положения 
Дисциплина труда – это обязательное для всех работников под-

чинение правилам поведения, определенным в соответствии с ко-
дексом, иными законами, коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором, локальными нормативными актами органи-
зации. Работодатель же в соответствии с указанным законодатель-
ством обязан создавать условия, необходимые для соблюдения ра-
ботниками дисциплины труда. 
Трудовой распорядок организации определяется правилами внут-

реннего трудового распорядка, регламентирующими в соответствии с 
трудовым законодательством порядок приема и увольнения работни-
ков, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения работников 
и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отноше-
ний в организации (ст. 189 ТК Республики Беларусь). 
Дисциплина труда различается в объективном и субъективном 

смысле.  
В объективном смысле – это система норм о дисциплине труда, 

т. е. институт трудового права и установленный на данном произ-
водстве внутренний трудовой распорядок.  
В субъективном – это элемент трудового правоотношения ра-

ботника и его обязанность соблюдать правила внутреннего трудо-
вого распорядка, дисциплину труда. 
Есть еще один аспект – степень соблюдения трудовой дисцип-

лины данным трудовым коллективом производства, его частями 
(цехами, отделами и т. д.) и конкретным работником. Работник 
обязан соблюдать также должностные инструкции, функциональ-
ные обязанности, предусмотренные квалификационным справоч-
ником по его должности, работе, а также противопожарные, сани-
тарные инструкции данного производства. Работодатель 
(администрация) обязан обеспечить надлежащий уровень дисцип-
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лины труда на производстве и реагировать на ее нарушение от-
дельными работниками. 
Дисциплина труда на производстве включает соблюдение тех-

нологической и производственной дисциплины.  
Технологическая дисциплина – это соблюдение технологии изго-

товления продукта производства, технологического процесса его 
изготовления.  

Производственная дисциплина – это часть трудовой дисципли-
ны должностных лиц администрации, обязанных организовать не-
разрывность технологического процесса, своевременность поста-
вок материалов, инструментов, оборудования, согласованность 
работы отдельных подразделений производства, чтобы обеспечить 
ритмичную, четкую работу всего производства. 
Значение дисциплины труда заключается в том, что: 
– она способствует достижению высокого качества результатов 

труда каждого работника и всего производства, работе без брака; 
– позволяет работнику трудиться с полной отдачей, проявлять 

инициативу, новаторство в труде; 
– повышает эффективность производства и производительность 

труда каждого работника; 
– способствует охране здоровья во время трудовой деятельно-

сти, охране труда каждого работника и всего трудового коллектива: 
при плохой трудовой дисциплине больше аварий и несчастных 
случаев на производстве; 

– способствует рациональному использованию рабочего време-
ни каждого работника и всего трудового коллектива. 
Методы обеспечения трудовой дисциплины необходимы для 

создания организационных и экономических условий для высоко-
производительной работы. Следующие три метода взаимосвязаны: 
сознательное отношение к труду, методы убеждения, воспитания и 
поощрения за добросовестный труд, а для нерадивых, недобросо-
вестных работников – применение в необходимых случаях мер 
дисциплинарного и общественного воздействия. 
Создание необходимых организационных и экономических усло-

вий для высокопроизводительной работы возложено на работодателя, 
который обязан обеспечить для этого нормальные условия труда: 

– исправное состояние машин, станков и приспособлений; 
– своевременное обеспечение технической документацией; 
– надлежащее качество материалов и инструментов для работы 

и их своевременная подача; 
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– своевременное снабжение производства электроэнергией, га-
зом для выполнения работы и иными источниками энергопитания; 

– безопасные и здоровые условия труда (соблюдение правил и 
норм техники безопасности, необходимое освещение, отопление, 
вентиляция и другие факторы, отрицательно влияющие на здоровье 
работников, и т. д.). 
Если хотя бы одно из указанных условий работодатель (админист-

рация) не обеспечил для работника, это влияет на выполнение им 
нормы труда, снижает и дисциплину. Поэтому законодатель на первое 
место в методы обеспечения дисциплины труда включил создание 
нормальных условий работы для выполнения норм труда. Но все они 
относятся к воспитанию добросовестного, сознательного отношения к 
труду, работник должен работать на совесть. В трудовых коллективах 
создается обстановка нетерпимости к нарушениям трудовой дисцип-
лины, строгой товарищеской требовательности к работникам, недоб-
росовестно выполняющим трудовые обязанности. Они могут обсуж-
дать на собраниях нарушителей трудовой дисциплины. 

 
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка 
Внутренний трудовой распорядок – это установленный законо-

дательством и на его основе локальными актами порядок поведе-
ния работников на данном производстве как в процессе труда, так и 
во время перерывов в работе. 
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка 

осуществляется на основе правил внутреннего трудового распо-
рядка организации, которые утверждаются работодателем с учетом 
мнения профкома организации. Они, как правило, являются при-
ложением к коллективному договору. 
Правила внутреннего трудового распорядка должны иметь все 

производства. Эти правила включают обязанности не только ра-
ботников, но и администрации, и не только по исполнению самих 
Правил, но и соответствующих должностных инструкций, инст-
рукций и правил по технике безопасности, производственной сани-
тарии, противопожарной, противорадиационной безопасности и др. 
Правила внутреннего распорядка обычно состоят из следующих 

семи разделов: 
1) общие положения, предусматривающие действие этих пра-

вил, на кого они распространяются, их цель, задачи; 
2) порядок приема и увольнения (приводятся кратко положения 

Кодекса с их уточнением для данного производства); 
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3) основные обязанности работника; 
4) основные обязанности работодателя, его администрации; 
5) рабочее время и его использование: режим рабочего времени 

для всего производства и отдельных подразделений, в том числе 
начало и конец обеденных и других внутрисменных перерывов, 
графики сменности (в том числе по вахтовому методу работы), 
структура рабочей недели (5- или 6-дневной); 

6) меры поощрения за успехи в труде; 
7) дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой 

дисциплины. 
Эти правила доводятся до каждого работника. 
В тех отраслях народного хозяйства, где действуют уставы и 

положения о дисциплине для основных работников, также дейст-
вуют и правила внутреннего трудового распорядка для других ра-
ботников данного производства, не относящихся к тем, на кого 
распространяются уставы и положения. 

 
Основные трудовые обязанности работника 
и работодателя (администрации) 
Основные трудовые обязанности работника и работодателя, его 

администрации тесно взаимосвязаны, поскольку обязанностям од-
ной стороны трудового договора соответствуют права другой, а 
вместе эти права и обязанности составляют основное содержание 
трудовых правоотношений. 

Основные обязанности работника: 
1. Соблюдение трудовой дисциплины, т. е. внутреннего трудо-

вого распорядка. 
2. Честное и добросовестное выполнение трудовых обязанно-

стей, полная отдача в функциональной (по трудовой функции, 
должности) деятельности. 

3. Бережное отношение к производственному имуществу. 
4. Выполнение установленных норм труда. 
5.  Своевременное и точное исполнение распоряжений админи-

страции. 
6. Повышение производительности труда. 
7. Улучшение качества продукции. 
8. Соблюдение технологической дисциплины, инструкций по 

охране труда, технике безопасности и производственной санита-
рии, т. е. всех инструкций, правил по указанным вопросам. 
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Всеобщей нормой труда является рабочее время. И тот, кому 
другие нормы труда не установлены, также обязан использовать 
все рабочее время рационально и по прямому назначению. А тот, 
кому установлены нормы выработки, при их выполнении досрочно 
обязан их перевыполнять, так как он также обязан рационально ис-
пользовать рабочее время. 
Другие трудовые обязанности работника предусмотрены раз-

ными институтами (разделами) трудового кодекса, законодатель-
ными актами, коллективным и трудовым договором. 

Основные обязанности работодателя, его администрации как 
представителя работодателя: 

1. Правильно организовать труд работников: обеспечить пра-
вильную расстановку работников и рациональное использование 
рабочей силы каждого, чтобы каждый работник знал свои функ-
циональные обязанности; предупреждать простои, брак, добивать-
ся сокращения потерь рабочего времени. 

2. Создавать условия для роста производительности труда, поощ-
рять работников при перевыполнении норм, заменять устаревшее 
оборудование новым. 

3. Обеспечивать трудовую и производственную дисциплину. 
4. Соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда по 

всем его нормам, проводить профилактическую работу с целью избе-
жать несчастных случаев на производстве, коллективных трудовых 
споров, включая забастовки и т. д. 

5. Внимательно относиться к нуждам и запросам работников, 
улучшать условия не только их труда, но и быта (строить, а не  
сокращать детские дошкольные учреждения, жилой фонд, клубы 
и т. д.). 
Каждое должностное лицо администрации кроме своих функ-

циональных обязанностей обязано соблюдать и все основные ука-
занные обязанности на своем участке работы по отношению к под-
чиненным, а также обеспечивать соблюдение основных трудовых 
прав подчиненных непосредственно ему работников. Обязанности 
работников и администрации более подробно закрепляются в пра-
вилах внутреннего трудового распорядка и функционально-
квалификационных справочниках, положениях. 

 
Меры поощрения за успехи в труде 
Поощрение за успехи в труде – это публичное признание заслуг 

работника, его успехов в работе в форме применения к нему мер 
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поощрения. Работодатель поощряет работников, добросовестно 
исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, 
выдает премию и т. п.), чем стимулирует работников лучше рабо-
тать, соблюдать трудовую дисциплину. 
Меры поощрения за успехи в труде по их основаниям и по тому, 

кто их применяет, можно разделить на два вида: 
1) меры, применяемые работодателем за образцовое выполнение 

трудовых обязанностей, повышение производительности труда, 
улучшение качества продукции, продолжительную и безупречную 
работу, новаторство в труде и другие достижения в работе: объяв-
ление благодарности, выдача премии, награждение ценным подар-
ком, награждение почетной грамотой, представление к званию 
лучшего по профессии. В правилах внутреннего трудового распо-
рядка, коллективных договорах, уставах и положениях о дисцип-
лине могут быть предусмотрены и другие меры поощрения; 

2) меры, применяемые вышестоящими органами по представле-
нию руководителя производства, за особые трудовые заслуги ра-
ботника перед обществом и государством: награждение орденами, 
медалями, почетными грамотами различных вышестоящих орга-
нов, нагрудными значками; присвоение почетных званий и званий 
лучшего работника по данной профессии. 
Все меры поощрения по их характеру можно разделить на мо-

ральные (благодарность, почетные грамоты, почетные звания, ор-
дена, медали и др.) и материальные (награждение ценным подар-
ком, выдача премии, продвижение на высшую должность, в 
высший класс, разряд и т. д.). Материальные меры поощрения 
имеют также моральную сторону – публичное признание заслуг 
работника. 
Поощрения объявляются приказом и доводятся до трудового 

коллектива. Все меры поощрения, примененные к работнику, от-
мечаются в его трудовой книжке. В течение действия дисципли-
нарного взыскания к работнику (один год) мера поощрения не 
применяется. 
Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои тру-

довые обязанности, в первую очередь предоставляются преимуще-
ства и льготы в области социально-культурного и жилищно-
бытового обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха, улуч-
шение бытовых условий и т. п.). На некоторых производствах со-
ставляются списки резерва для занятия более высокой должности, 
в которые включаются работники в зависимости от их успехов 
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в труде. Законодательство допускает соединение нескольких мер 
поощрения, например: работник награждается почетной грамотой и 
ему выдается премия. 
Как показывает практика, участие профкома, трудового коллек-

тива в управлении организацией способствует укреплению и тру-
довой дисциплины, и работе организации. В сотрудничестве соци-
альных партнеров на уровне организации имеются большие 
резервы и для порядка на производстве, и для повышения произво-
дительности труда. Это активно используют руководители.  

 
Дисциплинарная ответственность и ее виды 
Дисциплинарная ответственность установлена трудовым зако-

нодательством за дисциплинарный проступок, которым является 
противоправное, виновное нарушение работником дисциплины 
труда. Нарушением трудовой дисциплины является невыполнение 
или ненадлежащее выполнение работником по его вине своих тру-
довых обязанностей (распоряжений администрации, правил внутрен-
него трудового распорядка, должностных инструкций и т. д.). Законо-
дательство не устанавливает перечня нарушений, это решает 
администрация. К таким нарушениям относятся, в частности, также: 

– отсутствие работника без уважительных причин на своем ра-
бочем месте не более трех часов в течение рабочего дня, а также и 
более трех (теперь – четырех) часов, если он находится на террито-
рии производства; 

– отказ работника без уважительных причин от выполнения из-
мененных в установленном порядке норм труда; 

– отказ или уклонение без уважительных причин от медицинско-
го освидетельствования работников некоторых профессий и отказ от 
прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экза-
менов по технике безопасности и правилам эксплуатации, если это 
является обязательным условием допуска к работе. 

Дисциплинарная ответственность – это обязанность работника 
претерпеть наложенное на него дисциплинарное взыскание за дис-
циплинарный проступок. Дисциплинарную ответственность надо 
отличать от других мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
к нарушителям (устное замечание, обсуждение на собрании, депре-
мирование и т. д.). 
По трудовому законодательству существуют два вида дисцип-

линарной ответственности: общая и специальная. Они различаются 
по категориям работников, на которых распространяются, по  
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актам, регулирующим каждый из этих видов, и по мерам дисцип-
линарных взысканий. 
Порядок применения мер дисциплинарных взысканий по специ-

альной дисциплинарной ответственности в большинстве уставов, по-
ложений такой же, как и при общей специальной ответственности. 
Для государственных служащих, судей, прокуроров законы о них 
предусматривают свои особенности этого порядка (например, дисци-
плинарное расследование, которое может длиться до года, и др.). 

 
Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения 
Меры дисциплинарного взыскания прямо закреплены в трудо-

вом законодательстве, как и порядок их применения. Они для всех 
производств одинаковы и обязательны. Сами предприятия, учреж-
дения, организации их не могут ни изменять, ни дополнять.  
Меры дисциплинарных взысканий – это замечание, выговор, 

увольнение. Законодательством о специальной дисциплинарной 
ответственности, уставами и положениями о дисциплине могут 
быть предусмотрены и другие меры дисциплинарных взысканий 
(например смещение на низшую должность государственного слу-
жащего).  
Порядок наложения и срок действия дисциплинарного взыска-

ния установлен законодательством. Администрация при наложении 
дисциплинарного взыскания обязана учитывать тяжесть совершен-
ного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, пред-
шествующую работу и поведение работника. До применения дис-
циплинарного взыскания от работника должно быть затребовано 
письменное объяснение, которое иногда указывает на отсутствие 
дисциплинарного проступка (прогула, опоздания и т. п.). При отка-
зе работника дать письменное объяснение составляется акт. Такой 
отказ не является препятствием для наложения дисциплинарного 
взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется за непосред-
ственно обнаруженный проступок, но не позднее одного месяца со 
дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 
мнения представительного органа работников (профкома). Не при-
нимается во внимание отсутствие по другим основаниям на работе, 
в том числе и отгулы. К отпуску, прерывающему месячный указан-
ный срок, относятся все виды отпусков, в том числе учебные, соци-
альные и др. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 
позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 
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ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности (ау-
диторской проверки) – не позднее 2 лет со дня его совершения. В эти 
сроки не включается время производства по уголовному делу. 
Дисциплинарное взыскание налагается приказом, который до-

водится до работника под расписку в течение трех дней со дня его 
издания. В случае отказа работника его подписать составляется со-
ответствующий акт. Действует оно в течение года, а затем автома-
тически теряет свою силу. Взыскание может быть снято и досрочно 
по инициативе администрации работника или профкома. В течение 
действия дисциплинарного взыскания к работнику не должны при-
меняться меры поощрения. 

 
Порядок обжалования дисциплинарных взысканий 
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, 

установленном настоящим ТК Республики Беларусь. 
Орган, рассматривающий трудовой спор, с учетом степени вины 

работника, соответствия дисциплинарного взыскания тяжести дисци-
плинарного проступка, обстоятельств, при которых проступок совер-
шен, предшествующего поведения работника на производстве и его 
отношения к труду вправе отменить дисциплинарное взыскание. 
После отмены дисциплинарного взыскания наниматель может 

применить к работнику более мягкое дисциплинарное взыскание, 
если не истекли сроки, предусмотренные ст. 200 ТК Республики 
Беларусь, в которые не включаются сроки рассмотрения трудового 
спора в органах по рассмотрению трудовых споров. 
Вышестоящий орган (руководитель), рассматривающий трудо-

вые споры отдельных категорий работников с особым характером 
труда (ст. 204 ТК Республики Беларусь) вправе отменить, смягчить 
или усилить (в пределах предоставленных ему полномочий) дис-
циплинарное взыскание, наложенное нижестоящим органом (руко-
водителем), если установит, что это взыскание не соответствует 
тяжести совершенного дисциплинарного проступка. 
Усиление дисциплинарного взыскания не допускается, если во-

прос о наложении дисциплинарного взыскания рассматривается по 
жалобе работника. 

 
Снятие и погашение дисциплинарного взыскания 
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взы-

скания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, он считается не подвергавшимся дисциплинарному 
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взысканию. При этом дисциплинарное взыскание погашается авто-
матически без издания приказа (распоряжения), постановления. 
Орган (руководитель), применивший взыскание, имеет право 

снять его досрочно до истечения года по собственной инициативе, 
по ходатайству непосредственного руководителя, профсоюза или 
иного представительного органа (представителя) работников, 
а также по просьбе работника. 
Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением), постановлением. 
 
 

Контрольные вопросы  
 

1. Что Вы понимаете под дисциплиной труда? 
2. Какие существуют методы обеспечения трудовой дисциплины? 
3. Какие основные нормативные акты о дисциплине труда дей-

ствуют? 
4. Что Вы понимаете под внутренним трудовым распорядком  

организации? 
5. В чем отличие дисциплинарного проступка от администра-

тивного проступка и преступления? 
6. Каков порядок применения дисциплинарных взысканий? 
7. Какова процедура снятия дисциплинарного взыскания? 
8. Приведите порядок привлечения к дисциплинарной ответст-

венности руководителя организации, его заместителя по требова-
нию представительного органа работников. 

9. Назовите известные Вам меры поощрения по трудовому  
праву: понятие, виды и порядок применения. 

10. Перечислите виды дисциплинарной ответственности.  
 
Ситуационные  задачи  
Задача 1. При принятии правил внутреннего трудового распо-

рядка в организации в перечень мер дисциплинарного взыскания ра-
ботодателем были включены: постановка на вид; лишение отпуска 
для лиц, совершивших прогулы; штраф за опоздание на работу; 
увольнение беременных женщин и матерей, имеющих детей до по-
лутора лет, за систематические нарушения трудовой дисциплины.  

Законны ли указанные положения данных правил внутреннего 
трудового распорядка? 
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Задача 2. В соответствии с графиком повар столовой И. Т. Ми-
ронова должна была в мае пройти медосмотр. Несмотря на неодно-
кратные напоминания, медосмотр она не прошла, за что приказом 
от 15 июня на нее было наложено дисциплинарное взыскание.  

Какое решение примет КТС, куда И. Т. Миронова обратилась 
с заявлением об отмене дисциплинарного взыскания? 
Задача 3. Водитель Л. И. Кузнецов 11 января 2015 г. сделал 

приписку в путевом листе, о чем непосредственному руководителю 
стало известно лишь 8 июля того же года. 9 июля 2015 г. от 
Л. И. Кузнецова было затребовано письменное объяснение, которое 
он дать не успел, так как в тот же день заболел. Через 10 дней он 
вышел на работу и представил объяснение, после чего ему за на-
рушение трудовой дисциплины был объявлен выговор. Кузне-
цов Л. И. обжаловал приказ, ссылаясь на то, что с момента совер-
шения проступка прошло более 6 месяцев. 

Как должен быть решен спор? 
Задача 4. Начальник отдела обратился к руководителю органи-

зации с просьбой уволить техника М. М. Петрова за неоднократное 
неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей. 
Полгода назад М. М. Петров получил выговор за прогул и вновь 
нарушил трудовую дисциплину. На беседе у руководителя органи-
зации М. М. Петров сообщил, что ему неизвестно о предыдущем 
взыскании. Начальник отдела заявил, что приказ о выговоре 
М. М. Петрову был вывешен на доске приказов, поэтому он должен 
об этом знать. При проверке выяснилось, что М. М. Петров не рас-
писывался на приказе о вынесенном ему полгода назад выговоре. 

Был ли соблюден порядок применения дисциплинарных взыска-
ний в отношении М. М. Петрова? Правомерно ли увольнение  
М. М. Петрова в данной ситуации? 
Задача 5. Инженер Л. И. Карпов без его согласия был переведен 

на другую работу сроком на один месяц. Однако приказа о перево-
де он не выполнил без уважительной причины, за что ему был объ-
явлен выговор, и вновь было предложено выйти на другую работу. 
Карпов Л. И. вновь отказался выполнить распоряжение руководи-
теля и был уволен за неоднократное неисполнение работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей. Карпов Л. И. обжа-
ловал приказ об увольнении в суд по мотивам нарушения, посколь-
ку за каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. 

Какое решение должен вынести суд? 
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Практическая работа № 7 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА 
 

Цель занятия: изучить вопросы социального партнерства в 
сфере труда в соответствии с Трудовым Кодексом Республики  
Беларусь. 

 
Задачи занятия  
1. Ознакомиться с вопросами социального партнерства в сфере 

труда. 
2. Дать письменные ответы на контрольные вопросы. 
 
Порядок выполнения работы 
1. Самостоятельно изучить методические материалы по теме и 

дополнительную литературу, предложенную преподавателем. 
2. Оформить отчет, в котором отразить вопросы социального 

партнерства в сфере труда. 
3. Проверить знания по теме с помощью контрольных вопросов. 
4. Решить ситуационные задачи по теме занятия. 
 
 

Введение 
 
Становление и развитие рынка труда в Республике Беларусь по-

требовало новых по своему характеру общественных связей в коо-
перации труда. Все это повлекло необходимость углубления соци-
ального партнерства как формы взаимодействия органов 
государственной власти с профессиональными союзами, объедине-
ниями нанимателей. 
Трудовой кодекс впервые в Республике Беларусь не только ввел 

в предмет трудового права коллективные переговоры и социально-
партнерские отношения, но и подробно их урегулировал. В связи с 
этим утратил свою силу Закон Республики Беларусь от 
24.01.1992 г. «О коллективных договорах и соглашениях». Право 
на организацию и ведение коллективных переговоров на добро-
вольной основе по урегулированию условий труда исходит из Кон-
венции Международной Организации Труда (далее – МОТ) № 98 
от 1949 г., в которой записано, что трудящиеся имеют право на за-
щиту своих экономических и социальных интересов, на ведение 
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коллективных переговоров по заключению коллективных догово-
ров и соглашений. Однако эта конвенция не распространялась на 
государственных служащих, поэтому трудовые отношения госу-
дарственных служащих, в том числе по вопросам ведения перего-
воров об условиях их занятости, регулируются Конвенцией МОТ 
№ 151 от 1978 г. «Трудовые отношения на государственной служ-
бе». В 1981 г. была принята Конвенция МОТ № 154 «О содействии 
коллективным переговорам», в которой установлены правовые ос-
новы и разработки заключения и выполнения коллективных дого-
воров и соглашений в целях содействия договорному регулирова-
нию трудовых отношений и согласованных социально-
экономических интересов работников и работодателей. 

 
 

Учебный материал для выполнения практического задания 
 
Общие положения 
Впервые коллективные договоры были заключены в Великобри-

тании в конце XVIII в. С этого времени коллективные договоры 
начали заключаться во многих странах и сегодня являются основ-
ными регуляторами условий труда. На каждом этапе исторического 
развития коллективные договоры отражали соотношение результа-
та борьбы труда и капитала. Чем активнее трудящиеся и профсою-
зы боролись за улучшение своих условий труда и быта, тем боль-
ших результатов они добивались. В царской России первый 
коллективный договор был заключен в 1904 г. в результате стачки 
нефтяников на Бакинских промыслах. В советский период коллек-
тивные договоры начали заключаться с 1918 г. Сначала коллектив-
ные договоры заключались только в частных учреждениях, с 
1925 г. – и в государственных. Они регулировали основные усло-
вия труда работников. Однако, с введением централизованной та-
рифной системы оплаты труда работников, коллективные договоры 
постепенно утрачивали свое значение и к 1941 г. перестали заклю-
чаться. Возобновилась практика заключения коллективных догово-
ров в советских учреждениях с 1947 г. В 1966 г. было принято по-
становление Совета Министров СССР «О порядке заключения 
коллективных договоров», и коллективные договоры стали заклю-
чаться во всех промышленных учреждениях, на заводах и фабри-
ках, в строительных организациях, сельском хозяйстве и т. п.  
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После распада Союза ССР коллективные договоры заключались 
и в странах СНГ, включая Республику Беларусь. Коллективные до-
говоры в тот период – не только локальные правовые акты, но и ак-
ты социального партнерства на уровне учреждений между работни-
ками и нанимателями. Они являлись также морально-политическими 
актами, определяющими условия поведения сторон, направленными 
на привлечение трудящихся к большему участию в управлении уч-
реждениями, организациями, развивали производственную демокра-
тию и, таким образом, добивались повышения эффективности обще-
ственного производства.  
Со времени приобретения Республикой Беларусь независимости 

практика заключения коллективных договоров продолжалась. 
Принятие ТК Республики Беларусь позволило углубить формы со-
циального партнерства между нанимателями и работниками, рас-
ширить формы взаимодействия органов государственной власти не 
только с профсоюзами, но и объединениями нанимателей и пред-
принимателей.  
В соответствии со ст. 356 ТК Республики Беларусь представи-

тельные органы работников и нанимателей как стороны коллек-
тивных трудовых отношений вправе участвовать в коллективных 
переговорах и выступать инициаторами коллективных переговоров 
по заключению, изменению и дополнению коллективных догово-
ров и соглашений. В этой статье указано, что не допускается веде-
ние коллективных договоров и заключение соглашений или кол-
лективных договоров от имени работников органами, созданными 
или финансируемыми нанимателями, государственными органами, 
политическими партиями.  
Также не допускается ведение коллективных переговоров и за-

ключение соглашений и коллективных договоров от имени работ-
ников лицами, представляющими нанимателей. Каждая сторона 
коллективных трудовых отношений имеет право направить другой 
стороне письменное требование о проведении коллективных пере-
говоров по заключению, изменению или дополнению коллективно-
го договора, соглашения, которые другая сторона обязана начать в 
7-дневный срок.  
В соответствии со ст. 357 ТК Республики Беларусь коллектив-

ные переговоры могут быть начаты в иной срок по соглашению 
сторон. Для ведения коллективных переговоров стороны на равно-
правной основе создают комиссию из управомоченных представи-
телей. Представители сторон коллективных трудовых отношений 
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должны иметь документ, в котором подтверждены их полномочия. 
Состав комиссии, сроки и место проведения коллективных перего-
воров определяются сторонами коллективных трудовых отноше-
ний. Стороны не имеют права прекратить коллективные перегово-
ры в одностороннем порядке, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК Республики Беларусь. Наниматели (их объе-
динения), соответствующие органы государственного управления 
обязаны предоставлять информацию, необходимую для ведения 
коллективных переговоров. Представители сторон коллективных 
переговоров, разглашающие сведения, являющиеся государствен-
ной или коммерческой тайной, несут ответственность в соответст-
вии с законодательством. 

 
Порядок заключения коллективного договора  
и соглашения. Понятие коллективных договоров  
и соглашений 
Легальное определение коллективного договора дано в ст. 361 

ТК Республики Беларусь. В ней записано, что коллективный дого-
вор – локальный нормативный акт, регулирующий трудовые и со-
циально-экономические отношения между нанимателем и рабо-
тающими у него работниками. Здесь же указано, что коллективные 
договоры могут заключаться в организациях любых организацион-
но-правовых форм, их обособленных подразделениях (по вопро-
сам, относящимся к компетенции этих подразделений). Следова-
тельно, коллективный договор регулирует трудовые отношения на 
уровне локального нормотворчества, является одной из основных 
форм самоуправления работников и выполняет, таким образом, за-
щитную функцию трудового законодательства.  
Коллективный договор можно рассматривать как институт отрас-

ли трудового права, как институт науки трудового права и как раз-
дел учебной дисциплины.  

Как институт отрасли трудового права коллективный договор 
представляет собой обширную совокупность правовых норм (зако-
нов, декретов, указов президента, постановлений правительства, 
инструкций министерств, постановлений и решений местных орга-
нов управления и самоуправления), призванных урегулировать все 
отношения в сфере социального партнерства, коллективных пере-
говоров и заключения, изменения, прекращения коллективных  
договоров. 
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Соглашение – это нормативный акт, содержащий обязательства 
сторон по регулированию отношений в социально-трудовой сфере 
на уровне определенной профессии, отрасли, территории. В ст. 358 
ТК Республики Беларусь указано, что соглашения заключаются на 
республиканском (генеральные соглашения), отраслевом (тариф-
ные соглашения) и местном (местные соглашения) уровнях. Из это-
го видно, что законодатель предусматривает иерархию соглашений 
между собой, а также их субординацию в отношении централизо-
ванного трудового законодательства. 
Коллективный договор по сравнению с соглашениями, местное 

соглашение по сравнению с тарифным и генеральным, тарифное 
соглашение по сравнению с генеральным могут содержать более 
льготные трудовые и социально-экономические условия для работ-
ников. Генеральное соглашение является основой для тарифных и 
местных соглашений, коллективных договоров. 
Если коллективный договор распространяется на нанимателя и 

тех работников, от имени которых он заключен, то генеральные со-
глашения распространяются на всех нанимателей, работников, 
профсоюзные органы. Тарифное соглашение распространяется на 
нанимателей данного министерства, всех работников данной от-
расли, профессиональный союз данной отрасли, на нанимателей в 
данной отрасли. Местное соглашение распространяется на нанима-
телей данной области, на работников, работающих в организациях 
(предприятиях), расположенных на данной территории, на проф-
союзные органы. 
В соответствии с рекомендациями 34-й сессии Генеральной 

конференции МОТ № 91 коллективным договором является любое 
письменное соглашение относительно условий труда и найма, за-
ключаемое, с одной стороны, нанимателем, группой нанимателей 
и, с другой – одной или несколькими представительными органи-
зациями трудящихся или, при отсутствии таких организаций, – 
представителями самих трудящихся, надлежащим образом избран-
ных и уполномоченных согласно законодательству страны.  
Предметом коллективного договора является условие труда и 

найма, взаимные обязательства сторон по вопросам производства 
товаров и оказания услуг на конкретном предприятии, организа-
ции, учреждении или в их объединениях.  

Коллективный договор – это локальный внутренний норматив-
но-правовой акт, являющийся одним из основных инструментов 
реального обеспечения социального партнерства. Он базируется не 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 90 

только на внутренних нормативно-правовых актах, но и на между-
народных, регулирующих вопросы социального партнерства. Зако-
нодательство не устанавливает ограничений на заключение коллек-
тивных договоров в зависимости от численности работников, а 
также на число коллективных договоров, заключаемых с одним на-
нимателем. Законодательство (ч. 1 ст. 357 ТК Республики Бела-
русь) обязывает стороны вести коллективные переговоры, но не 
обязывает их заключать коллективные договоры и соглашения. 
Коллективный договор можно рассматривать как один из инсти-

тутов науки трудового права. Задачами науки этого института яв-
ляются: выработка соответствующих терминов и правовых катего-
рий в данной сфере, учение о партнерских отношениях и 
коллективных переговорах, учение о коллективном договоре, их 
субъектах и содержании, их видах, а также сравнительные знания о 
коллективных договорах и соглашениях как в Республике Бела-
русь, так и за рубежом. Коллективный договор как раздел учебной 
дисциплины представляет собой сумму знаний, которыми должен 
владеть студент, изучая коллективный договор как институт отрас-
ли трудового права и как институт науки. 

 
Субъекты коллективных договоров и соглашений 
Субъекты коллективных договоров и соглашений – это их сто-

роны, которые являются субъектами трудового права.  
Согласно ст. 363 ТК Республики Беларусь сторонами коллек-

тивного договора являются работники организации в лице их пред-
ставительного органа и наниматель или уполномоченный им пред-
ставитель.  
В ст. 354 ТК Республики Беларусь указано, что представитель-

ство интересов работников могут осуществлять соответствующие 
профессиональные союзы или иные представительные органы ра-
ботников, действующие на основании актов законодательства. 
Представительство интересов работников не могут осуществлять 
руководитель организации и его заместители.  
В ст. 355 ТК Республики Беларусь указано, что представителями 

интересов нанимателя выступают руководители организаций или 
лица, уполномоченные учредительными документами организации 
или локальными нормативными актами этих организаций. Пред-
ставителями организаций на республиканском, отраслевом, терри-
ториальном уровнях являются соответствующие объединения  
нанимателей.  
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Сегодня в большинстве учреждений республики функциониру-
ют одна профсоюзная организация и один профсоюзный комитет. 
Однако если у данного нанимателя работники объединены в не-
сколько профсоюзов, то стороной коллективного договора может 
быть каждый из них от имени объединенных в нем работников; 
профсоюз, объединяющий большинство работающих у нанимателя 
работников или имеющий наибольшее число работников, которому 
это право добровольно предоставлено остальными профсоюзами; 
совместный орган, добровольно созданный этими профсоюзами. 
Если у данного нанимателя более 50 % от общей численности  
работников – не члены профсоюзов, то они могут создавать свой 
орган в качестве стороны коллективного договора.  
Второй стороной в коллективном договоре является наниматель 

или уполномоченный им представитель. В этом суть демократии в 
представительстве работников.  
Сторонами соглашений всех трех видов являются:  
на республиканском уровне – республиканские объединения 

профсоюзов и нанимателей, а также Совет Министров Республики 
Беларусь;  

отраслевом уровне – соответствующие профсоюзы (их объеди-
нения) и объединения нанимателей, а также соответствующие  
органы исполнительной власти;  

местном уровне – соответствующие профсоюзы (их объединения) 
и наниматели (их объединения), а также местные органы исполни-
тельной власти. 
Однако профсоюзы (их объединения) не имеют права требовать от 

органов исполнительной власти, не являющихся нанимателями (или 
представителями нанимателей), заключения с ними соглашений. 
Сторонами местных межотраслевых (областных, городских, 

районных) выступают: соответствующие объединения профессио-
нальных союзов (областной, городской, районный координацион-
ный совет профсоюза); соответствующие объединения нанимате-
лей (союзы, ассоциации), советы руководителей учреждений и 
организаций области, города, района; местные исполнительные и 
распорядительные органы (облисполкомы, горисполкомы, райис-
полкомы, местные администрации).  
Местные исполнительные и распорядительные органы пред-

ставляют руководители исполкомов областей, городов, главы  
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администрации районов, другие уполномоченные должностные 
лица. Объединения профсоюзов представляют лица, уполномочен-
ные соответствующими областными объединениями профсоюзов, 
координационными советами профсоюзов города, района. Объеди-
нения нанимателей представляют лица, уполномоченные этими 
объединениями. 
Сторонами областных, городских и районных отраслевых со-

глашений являются: местные отраслевые объединения профсоюзов 
(структуры) соответствующих уровней; местные отраслевые объе-
динения нанимателей (структуры) соответствующих уровней; от-
раслевые органы управления исполкомов соответствующих уров-
ней и местных администраций. 
При наличии множественности субъектов, которые могут при 

заключении соглашений претендовать на представительство инте-
ресов наемных работников или нанимателей, принципиальное зна-
чение имеет содержащаяся в п. 3 Указа Президента Республики Бе-
ларусь № 278 от 15.07.1995 г. «О развитии социального 
партнерства в Республике Беларусь» рекомендательная форма, со-
гласно которой признается целесообразным заключать между 
субъектами социального партнерства на всех уровнях одно согла-
шение. Как отмечено в Указе, это диктуется целями обеспечения 
работникам однородных профессий, организаций и отраслей еди-
ных условий оплаты труда, предоставления им одинаковых соци-
альных гарантий и предупреждения социальных конфликтов. 

 
Содержание коллективных договоров и соглашений 
Содержание коллективного договора определяется нормами и 

обязательствами, которые взяли на себя стороны коллективного 
договора.  
Коллективные договоры, заключаемые в учреждениях всех 

форм собственности и видов, могут состоять из четырех разделов.  
В первый раздел включаются нормативные положения, которые 

состоят из отдельных норм централизованного законодательства и 
локальных норм, разработанных сторонами с учетом местных воз-
можностей и в пределах предоставленных им прав. Причем эти 
нормативные положения могут состоять из двух групп: первая – 
нормативные положения и нормы, имеющие не только регулятив-
ное, но и информационное значение с целью ознакомления работ-



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 93 

ников с установленными законодательством важнейшими усло-
виями труда и дополнительными трудовыми льготами. Однако со-
держание этих норм должно быть оптимальным и не должно пере-
гружать коллективный договор. Вторую группу составляют 
локальные нормы и обязательственные положения, действующие 
на данном предприятии. Эти нормы, как правило, приняты по та-
ким вопросам, которые либо совсем не урегулированы нормами 
трудового законодательства, либо урегулированы недостаточно, и 
их смысл сводится к повышению гарантий реализации трудовых 
прав работников. К их числу могут относиться вопросы, недоста-
точно урегулированные по определению форм и систем оплаты 
труда работников, установление различного рода надбавок и доп-
лат к заработной плате, определение направлений использования 
форм материального стимулирования, технического переоснаще-
ния предприятий и социального развития предприятий. К числу 
локальных норм второй группы могут относиться такие нормы, ко-
торые регулируют право работников на получение части прибыли, 
индексацию несвоевременно выплаченной заработной платы, со-
циальную защиту инвалидов и лиц с пониженной трудоспособно-
стью и др.  
Во второй раздел включаются обязательства нанимателя по 

улучшению условий труда и быта работников.  
Третий раздел включает в себя обязательства трудового коллек-

тива по вопросам повышения эффективности общественного про-
изводства, снижению себестоимости и повышению качества вы-
пускаемой продукции.  
Четвертый раздел включает совместные обязательства нанима-

теля и трудового коллектива. В этот раздел включаются положе-
ния об организации труда и повышении эффективности производ-
ства; нормировании, формах, системах оплаты труда, иных видах 
доходов работников; размерах тарифных ставок (окладов), доплат 
и надбавок к ним; продолжительности рабочего времени и време-
ни отдыха; создании здоровых и безопасных условий труда, 
улучшении охраны здоровья, гарантиях социального страхования 
работников и их семей, охране окружающей среды; заключении и 
расторжении трудовых договоров; обеспечении занятости, подго-
товке, повышении квалификации, переподготовке, трудоустрой-
стве высвобождаемых работников; регулировании внутреннего 
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трудового распорядка и дисциплины труда; строительстве, со-
держании и распределении жилья, объектов социально-
культурного назначения; организации санаторно-курортного ле-
чения и отдыха работников и членов их семей; предоставлении 
дополнительных гарантий многодетным и неполным семьям, вос-
питывающим детей-инвалидов; улучшении условий жизни вете-
ранов, инвалидов и пенсионеров, работающих или работавших у 
нанимателя; создании условий для повышения культурного уров-
ня и физического совершенствования работников; минимуме не-
обходимых работ (услуг), обеспечиваемых при проведении забас-
товки, ответственности сторон за невыполнение коллективного 
договора; гарантиях социально-экономических прав работников 
при разгосударствлении и приватизации; ответственности нани-
мателя за вред, причиненный жизни и здоровью работника; о дру-
гих трудовых и социально-экономических условиях.  
К коллективному договору прилагаются соответствующие при-

ложения, к числу которых могут быть отнесены:  
– положение о премировании и депремировании работников, 

положение о надбавках и доплатах к заработной плате;  
– о предоставлении дополнительных отпусков; 
– сметы расходов фонда социального развития, фонда производ-

ства, науки и техники;  
- сметы расходов фонда материального стимулирования; 
– соглашения по вопросам охраны труда и техники безопасно-

сти, производственной санитарии; 
– список лиц с ненормированным рабочим днем, список работ-

ников, занятых во вредных и тяжелых условиях труда, и др. 
Содержание соглашений определяется сторонами в пределах их 

компетенции. 
В соответствии со ст. 360 ТК Республики Беларусь генеральные 

соглашения содержат положения:  
– о развитии социального партнерства и сотрудничества, содейст-

вии заключению коллективных договоров, предупреждении трудовых 
конфликтов и забастовок, запрещении массовых увольнений;  

– основных критериях жизненного уровня работников и членов 
их семей, в том числе минимальном потребительском бюджете, 
минимальной заработной плате, пенсиях, государственных пособи-
ях, стипендиях;  



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 95 

– заработной плате работников бюджетных организаций, госу-
дарственных пособиях, стипендиях, пенсиях, компенсационных 
выплатах в зависимости от индекса роста цен; 

– обеспечении занятости; 
– охране труда и окружающей среды; 
– иных трудовых и социально-экономических условиях. 
Из перечисленного видно, что генеральные соглашения вклю-

чают общие установки социально-экономической политики данно-
го периода времени и охватывают совокупные интересы всех ра-
ботников и нанимателей. В нем, как правило, предусматриваются 
положения о принципах регулирования заработной платы и мини-
мальных социально-экономических гарантиях, исходя из роста цен 
и уровня инфляции.  
Предусмотрены меры, направленные на повышение реальной 

заработной платы, установление и обеспечение государственных 
гарантий в области труда, усиление законодательной защиты прав 
работников на своевременное получение начисленной заработной 
платы, обеспечение принципов справедливого вознаграждения за 
равный труд, создание действенного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и ходом выполнения генерального  
соглашения.  
Тарифные соглашения как отраслевые ориентируются, глав-

ным образом, на интересы работников и нанимателей данной от-
расли, но с учетом решения социально-экономических проблем в 
межотраслевом плане. 
Тарифные соглашения включают: отраслевой уровень мини-

мальной заработной платы, соотношения ее размеров по квалифи-
кационным группам или по конкретным размерам ставок и  
окладов, гарантированные размеры доплаты надбавок компенсаци-
онного характера, порядок регулирования заработной платы, ми-
нимальные гарантии, связанные с ростом цен, уровнем инфляции, 
повышением стоимости жизни, правила найма и увольнения, усло-
вий охраны труда, режимов труда и отдыха, положения о содейст-
вии занятости, переквалификации работников, меры по их соци-
альной защите.  
В эти соглашения включаются гарантии обеспечения экологиче-

ской безопасности и охраны здоровья работников, а также меро-
приятия по соблюдению интересов работников при приватизации 
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государственных предприятий, ведомственного жилья и др. Сюда 
же включается процедура заключения отраслевых соглашений, ме-
тоды контроля за их исполнением и порядок разрешения возни-
кающих споров.  
Содержание местных соглашений определяется их сторонами.  
Как правило, в областные, городские, районные, местные со-

глашения включаются следующие положения:  
– создание условий для стабилизации экономики региона 

и обеспечения занятости населения;  
– улучшение охраны труда и состояния экологической безопас-

ности; 
– охраны здоровья, медицинское, социальное и культурное об-

служивание населения, и развитие сферы услуг и обеспечения 
внутреннего товарного рынка; 

– строительство жилья, объектов социальной сферы и благоуст-
ройство населенных пунктов; 

– укрепление социальной защиты инвалидов, пенсионеров, 
женщин, имеющих детей, работа с молодежью и детьми. 
Областные, городские и районные тарифные соглашения преду-

сматривают обеспечение стабильной работы трудовых коллекти-
вов, совершенствование оплаты труда работников, их социальных 
гарантий и льгот, обеспечение занятости, установление и поддер-
жание нормального режима труда и отдыха, решение жилищно-
бытовых и социально-культурных проблем, создание условий для 
деятельности профсоюзов и урегулирование трудовых конфликтов. 

 
Порядок заключения коллективного договора, соглашения 
Порядок заключения коллективного договора урегулирован 

нормами трудового законодательства.  
Перед заключением коллективного договора происходит обсуж-

дение в структурных подразделениях или в целом в трудовом кол-
лективе хода выполнения обязательств по прежнему коллективно-
му договору.  
В ходе обсуждения собираются сведения и предложения участни-

ков собраний трудовых коллективов (в подразделениях, цехах, на 
предприятии в целом, в структурных подразделениях объединений), 
которые работники предлагают внести в коллективный договор.  
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Составлению проекта коллективного договора предшествуют 
коллективные переговоры. Каждая из сторон коллективных тру-
довых отношений может направить другой стороне письменное 
требование о начале коллективных переговоров, темой которых 
являются заключение нового коллективного договора, внесение 
дополнений и изменений в ранее действующий договор. Одна 
сторона инициирует эти переговоры, вторая сторона обязана на-
чать переговоры в 7-дневный срок. Не допускается односторон-
ний отказ от ведения переговоров нанимателями или их предста-
вителями.  
Для ведения таких переговоров сторонами на равноправной основе 

создается специальная комиссия. Состав комиссии, сроки и место про-
ведения договоров определяются сторонами. Представители сторон 
обеспечиваются нанимателем всеми необходимыми документами, под-
тверждающими их полномочия. В соответствии с законом наниматели, 
их объединения, органы государственного управления обязаны предос-
тавлять информацию, необходимую для ведения переговоров.  
Содержание переговоров не разглашается. Проект коллективно-

го договора или соглашения составляется на основе предложений 
работников и сторон для включения в коллективный договор. Эти 
предложения могут быть сформулированы в устной или письмен-
ной форме, они анализируются и обсуждаются на совместном засе-
дании сторон и решением о включении их в проект коллективного 
договора принимаются на совместном заседании сторон.  
Проект коллективного договора, разработанный на основе пред-

ложений работников с учетом конкретных условий данного учреж-
дения, организации, составляется в письменном виде и подписыва-
ется сторонами, после чего выносится на общее профсоюзное 
собрание или конференцию. В случае отклонения общим собранием 
или профсоюзной конференцией коллективного договора либо его 
части он направляется на доработку в комиссию для учета высказан-
ных замечаний и предложений и повторно выносится на обсуждение 
общего собрания или конференции. Если собрание или конференция 
отклоняют лишь некоторые положения проекта коллективного дого-
вора и соглашения, то возможно принять лишь согласованные поло-
жения коллективного договора, а по спорным положениям может 
быть продолжено обсуждение до принятия по ним конкретных  
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решений. После его обсуждения на общем собрании и принятия, он 
подписывается сторонами и вступает в действие.  
Примерно такой же порядок обсуждения и принятия существует 

и в отношении всех видов соглашений. Коллективные договоры и 
соглашения заключаются только в письменной форме. Срок их 
действия определяется ст. 367 ТК Республики Беларусь.  
Коллективный договор, соглашение заключаются на срок, кото-

рый определяют стороны, но не менее чем на 1 год и не более чем 
на 3 года. При смене собственника имущества, организации дейст-
вие коллективного договора сохраняется в течение 3 месяцев. Од-
нако практика заключения коллективных договоров на уровне уч-
реждения свидетельствует о том, что в большинстве случаев 
коллективный договор заключается сроком на 1 год. Соглашения, 
заключаемые на национальном, отраслевом и местном уровнях, 
могут иметь срок действия до 3 лет.  
В соответствии с Положением «О порядке регистрации коллек-

тивных договоров и соглашений» в настоящее время введена обя-
зательная регистрация коллективных договоров, чего не было до 
вступления ТК Республики Беларусь в действие. Коллективные до-
говоры регистрируются в местных исполнительных или распоря-
дительных органах по месту нахождения нанимателей. Генераль-
ные, отраслевые (тарифные) и местные соглашения, содержащие 
обязательства по условиям труда, занятости, социальным гаранти-
ям работников определенных профессий, отраслей, территорий, ре-
гистрируются соответственно в республиканском органе государ-
ственного управления по труду и в его местных органах. Такими 
органами являются Министерство труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь и его местные органы. 
Для регистрации представляются следующие документы: 
– заявление в произвольной форме с просьбой о регистрации;  
– подписанный коллективный договор;  
– копии документов, подтверждающих полномочия сторон на 

подписание коллективного договора (соглашения).  
Не позднее 2 недель с момента поступления всех документов на 

регистрацию в соответствующий орган производится запись в специ-
альном журнале о регистрации коллективного договора или соглаше-
ния. На первой странице таких договоров и соглашений ставится 
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штамп о регистрации. Один экземпляр остается в органе, осуществ-
лявшем его регистрацию, и хранится там в течение 5 лет. 
Изменения и дополнения в коллективный договор и соглашения 

всех уровней в соответствии со ст. 372 ТК Республики Беларусь 
вносятся по взаимному согласию сторон в порядке, установленном 
законом. Все работники, в том числе и принятые на работу впер-
вые, обязательно должны быть ознакомлены нанимателем с дейст-
вующим у него коллективным договором, а также соглашениями. 
Статья 374 ТК Республики Беларусь обязывает нанимателя инфор-
мировать трудовые коллективы о ходе исполнения коллективного 
договора и соглашений в сроки, определенные в них, но не реже 
одного раза в полугодие. Как правило, информируются те работни-
ки, от имени которых заключены коллективный договор и согла-
шения. Способы информирования определяются сторонами. 

 
Контроль за исполнением коллективных договоров  
и соглашений. Ответственность сторон  
за неисполнение коллективных договоров и соглашений 
В соответствии со ст. 375 ТК Республики Беларусь контроль за 

исполнением коллективного договора, соглашения осуществляется 
сторонами, а также специально уполномоченными государствен-
ными органами надзора и контроля за соблюдением законодатель-
ства о труде. Законом Республики Беларусь «О профессиональных 
союзах» (ст. 16) право контроля за исполнением коллективных до-
говоров закреплено за первичными профсоюзными организациями, 
отраслевыми профсоюзами и их объединениями.  
В случае нарушения условий коллективного договора (соглаше-

ния) профсоюзы вправе направить стороне коллективного договора 
(соглашения) представление об устранении этих нарушений, кото-
рые рассматриваются в 2-недельный срок. Та сторона, которая по-
лучила такое представление, обязана письменно информировать в 
2-недельный срок соответствующий профсоюз. В случае отказа 
стороны, получившей представление, выполнить требования проф-
союзов или недостижении соглашений между ними в указанный 
срок разногласия рассматриваются в соответствии с гл. 36 ТК Рес-
публики Беларусь, где регулируются вопросы разрешения коллек-
тивных трудовых споров (конфликтов).  
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За неисполнение обязательств соглашения, взятых сторонами кол-
лективного договора, стороны несут ответственность в соответствии 
со ст. 376 ТК Республики Беларусь. Виновные могут привлекаться к 
дисциплинарной либо административной ответственности, а в исклю-
чительных случаях – к материальной и уголовной ответственности.  
Так, за односторонний отказ от ведения коллективных перего-

воров государственными инспекторами труда на нанимателя может 
налагаться штраф в размере от 50 до 100 базовых величин. Для 
предания гласности круга лиц, подлежащих дисциплинарной от-
ветственности за невыполнение коллективного договора, можно 
после каждого пункта договора указать ответственных. 

 
Правовая база социально-трудового партнерства 
В трудовое законодательство Республики Беларусь понятие «со-

циальное партнерство» было введено лишь после приобретения рес-
публикой независимости. Правовая же база социального партнерства 
была создана Указами Президента Республики Беларусь от 
15.07.1995 г. № 278 «О развитии социального партнерства в Респуб-
лике Беларусь»; от 05.05.1999 г. № 252 «О национальном совете по 
трудовым и социальным вопросам». Окончательное законодательное 
закрепление социального партнерства нашло отражение в разделе IV 
ТК Республики Беларусь. В этом разделе содержатся гл. 33, 34, 35 и 
36, которые подробно регулируют социально-трудовое партнерство 
в трудовых правоотношениях. 
В СССР отсутствовало законодательство, регулирующее отно-

шения социального партнерства. Объяснялось такое положение уп-
рощенно: якобы при социализме отсутствуют противоречия и тру-
довые конфликты, так как наниматели – директора заводов, фабрик 
и других учреждений и работники являлись равными субъектами 
общенародной собственности, а частная собственность в то время 
отсутствовала. Поэтому интересы нанимателей и работников сов-
падали, в отношениях между ними отсутствовали противоречия и 
коллективные требования. Господствующая в то время марксист-
ско-ленинская идеология базировалась на постулатах классовой 
борьбы и непримиримых противоречий между трудом и капита-
лом, которые имели место в буржуазном обществе. При социализме 
таких противоречий и классовой борьбы не имелось, так как работо-
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датели и работники – собственники заводов, фабрик и других учре-
ждений, орудий и средств производства, поэтому между ними не 
могло быть трудовых конфликтов и противоречий. Наоборот, в бур-
жуазном обществе ни о каком мирном взаимовыгодном сосущество-
вании работодателей и наемных работников не могло быть и речи. 
Поэтому там имели место трудовые конфликты и противоречия ме-
жду трудом и капиталом, а в социалистическом обществе они отсут-
ствовали (из самой природы социализма такие противоречия и тру-
довые конфликты между работодателями и наемными работниками 
не вытекают). Однако практика показывает, что в бывшем Союзе 
ССР до его распада имели место трудовые конфликты и глубокие 
противоречия между работодателями и наемными работниками.  
Приобретение Республикой Беларусь независимости и переход ее к 

рыночной экономике обусловили необходимость заложить правовую 
базу социального партнерства в трудовых отношениях как систему, 
направленную на достижение компромисса между работниками,  
нанимателями и государством в социально-трудовой сфере. 

 
Понятие и принципы социально-трудового партнерства 
Переход Республики Беларусь к рыночной экономике повлек не-

обходимость углубления социального партнерства между субъектами 
трудовых отношений. В ст. 352 ТК Республики Беларусь указано, что 
«социальное партнерство – форма взаимодействия органов государст-
венного управления, объединений нанимателей, профессиональных 
союзов и иных представительных органов работников, уполномочен-
ных в соответствии с актами законодательства представлять их инте-
ресы (субъектов социального партнерства) при разработке и реализа-
ции социально-экономической политики государства, основанной на 
учете интересов различных слоев и групп общества в социально-
трудовой сфере посредством переговоров, консультаций, отказа от 
конфронтации и социальных конфликтов». 
Из данного определения видно, что социальное партнерство – 

это совместная деятельность участников общественных отношений 
в социально-трудовой сфере. Фактически социальное партнерство 
означает консультации и сотрудничество между наемными работ-
никами, нанимателем на разных уровнях по поводу определения и 
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установления взаимоприемлемых условий найма работников  
и оплаты их труда. 
В социально-трудовой сфере, как правило, взаимодействуют ра-

ботники, наниматели и государство. Их интересы различные, однако 
социальное партнерство предполагает их совместное взаимодействие.  

Наниматели – это собственники предприятий различных форм 
собственности и видов. Собственник-наниматель вкладывает принад-
лежащие ему средства в производство и использует наемный труд. Он 
кровно заинтересован в высокой прибыли, эффективном использова-
нии занятых наемных работников, поэтому он, с целью получения 
максимальной прибыли, экономит на рабочей силе, на создании бла-
гоприятных условий труда наемного персонала, удлиняет рабочий 
день, уменьшает заработную плату и т. д.  
Наемный работник получает заработную плату в соответствии с 

количеством и качеством затраченного труда, поэтому он заинте-
ресован в высокой оплате своего труда, в комфортных условиях 
трудовой деятельности, в сокращении рабочего времени, удлине-
нии перерывов и т. д.  
Государство желает получить высокий налог с учреждений, оно 

заинтересовано, чтобы в учреждениях не было коллективных  
трудовых споров (конфликтов), которые зачастую могут потрясать 
сами устои государства, породить нестабильность в нем.  
Как видно, интересы всех трех участников в социально-

трудовой сфере различны, однако все они в определенных услови-
ях взаимодействуют между собой, их интересы иногда совпадают. 
Все три партнера заинтересованы в стабильном функционировании 
производства как необходимом условии существования работни-
ков, стабильной и высокой прибыли и необходимости жизнеобес-
печения всего общества.  
Государство призвано обеспечивать эффективное функциониро-

вание системы социально-трудовых отношений, поэтому оно вы-
ступает организатором и координатором между наемными работ-
никами и нанимателями, способствует переговорному процессу 
между ними, а иногда выступает арбитром при разрешении трудо-
вых коллективных споров и конфликтов. Поэтому государство уча-
ствует в социально-партнерских отношениях в качестве стороны на 
переговорах и в консультациях с целью выработки и проведения 
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в жизнь социальной и экономической политики государства. С 
другой стороны, в социально-трудовых отношениях на государст-
венных предприятиях оно выступает основным нанимателем. 
Социальное партнерство основано на следующих принципах:  
– равноправие сторон;  
– соблюдение норм трудового законодательства; 
– полномочность принятия обязательств;  
– добровольность принятия этих обязательств;  
– учет реальных возможностей принятия реальных обяза-

тельств; 
– обязательность выполнения договоренности и ответственность 

за принятие обязательств;  
– отказ от односторонних действий, нарушающих договоренно-

сти, и взаимное информирование сторон переговоров об изменении 
ситуации. 

 
 

Контрольные вопросы  
 

1.  Назовите право работников на защиту своих экономических 
и социальных интересов, на ведение коллективных переговоров. 

2. Какова роль социального партнерства в регулировании  
трудовых отношений? 

3.  Приведите пример основных принципов социального парт-
нерства в сфере труда. 

4. Какие есть стороны, органы и формы социального партнерства? 
5. Кто является представителем работников и работодателей 

в социальном партнерстве? 
6. Назовите понятие и значение коллективного договора. 
7. Назовите структуру, содержание и порядок заключения  

коллективного договора. 
8. Каков порядок проведения коллективных переговоров?  
9. Какой существует контроль за реализацией коллективного 

договора и какова ответственность за его нарушение? 
10.  Какая роль в условиях рыночных отношений отведена гене-

ральному, региональному соглашениям?  
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Ситуационные  задачи  
Задача 1. До начала коллективных переговоров по поводу за-

ключения тарифного (отраслевого) соглашения председатель проф-
союза потребовал от председательствующего на заседании замес-
тителя министра подтверждения представлять интересы 
министерства на переговорах. Заместитель министра считал, что 
занимаемая им должность и предъявленное удостоверение лично-
сти полностью подтверждают его полномочия для участия в пере-
говорах о заключении соглашения. Представитель профсоюза на-
стаивал на перенесении начала коллективных переговоров до 
подтверждения полномочий заместителя министра представлять 
министерство в коллективных переговорах. 

Кто прав в данной ситуации: заместитель министра или пред-
седатель профсоюза? Какое решение должно быть принято? 
Задача 2. Представители работников и руководитель филиала 

организации подготовили проект коллективного договора на сле-
дующий календарный год. Однако при обсуждении проекта на об-
щем собрании работников филиала возник вопрос о правомерности 
его заключения, так как филиал был образован три месяца назад, и 
срок действия коллективного договора организации не истек. 

Можно ли заключать коллективные договоры в филиалах, пред-
ставительствах, иных обособленных структурных подразделениях 
организаций? Кто является сторонами коллективного договора в 
подобной ситуации? На какой срок можно заключать коллектив-
ный договор? 
Задача 3. По завершении коллективных переговоров между 

представителями работодателя (ОАО) и профсоюзным комитетом 
данного акционерного общества, представляющим интересы ра-
ботников, проект коллективного договора был вынесен на рассмот-
рение конференции трудового коллектива. В ходе обсуждения про-
екта, по предложению одного из работников, большинством 
голосов было принято решение направить проект коллективного 
договора на согласование в отраслевой территориальный профсо-
юзный орган и лишь после одобрения подписать его. 

В каком порядке подписывается и вступает в действие коллек-
тивный договор? Подлежит ли он согласованиям, регистрации, 
и кто их осуществляет? 
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Задача 4. В одном из разделов коллективного договора органи-
зации по бытовому обслуживанию населения были предусмотрены 
дополнительные меры поощрения, в том числе почетные звания: 
«Кадровый работник», «Мастер – золотые руки», а также закрепле-
ны следующие меры воздействия за нарушение трудовой дисцип-
лины: перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до трех меся-
цев, уменьшение продолжительности ежегодного отпуска на число 
дней прогула, предоставление ежегодного (основного) отпуска в 
зимнее время. 

Оцените правомерность указанных положений коллективного 
договора. 
Задача 5. При проверке выполнения обязательств по коллек-

тивному договору в организации установлено, что отдел главного 
механика не выполняет ряд обязательств по охране труда. В связи с 
этим профсоюзный комитет организации обратился в инспекцию 
труда и социальной защиты Республики Беларусь с предложением 
о смещении главного механика с занимаемой должности. 

Кто и в каком порядке осуществляет контроль за выполнением 
условий коллективного договора? Вправе ли профсоюзный коми-
тет сам решать вопросы об ответственности представителей 
работодателя за нарушение условий коллективного договора? 
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Практическая работа № 8 
 

СОСТАВЛЕНИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ  
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Цель занятия: изучить вопросы составления, обсуждения и 

принятия коллективного договора в организации в соответствии с 
Трудовым кодексом Республики Беларусь.  

 
Задачи занятия 
1. Ознакомиться с вопросами составления, обсуждения и при-

нятия коллективного договора в организации. 
2. Дать письменные ответы на контрольные вопросы. 
 
Порядок выполнения работы 
1. Самостоятельно изучить методические материалы по теме, 

дополнительную литературу, предложенную преподавателем. 
2. Приобрести практические навыки составления, обсуждения и 

принятия коллективного договора в организации. 
3. Оформить отчет и письменно изложить порядок действий по 

составлению, обсуждению и принятию коллективного договора 
в организации. 

4. Проверить знания по теме с помощью контрольных вопросов. 
Решить ситуационные задачи.  

 
 

Введение 
 

Коллективный договор, являясь локальным нормативно-
правовым актом, все более приобретает черты своеобразного тру-
дового кодекса, призванного регламентировать трудовые отноше-
ния между работниками и работодателем предприятия, приспосаб-
ливать общие нормы трудового законодательства применительно к 
его специфике. Следует отметить, что в странах с развитой рыноч-
ной экономикой прочно утвердился институт, получивший назва-
ние коллективно-договорной системы регулирования трудовых от-
ношений между работодателем и работником на индивидуальной 
основе, регулированием трудовых отношений государством или 
третьим субъектом.  
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Учебный материал для выполнения практического задания 
 

Общие положения 
 

Коллективные переговоры 
Представительные органы работников и нанимателей, как сто-

роны коллективных трудовых отношений, вправе участвовать в 
коллективных переговорах и выступать инициатором коллектив-
ных переговоров по заключению, изменению или дополнению со-
глашения или коллективного договора. При наличии на уровне от-
расли, территории, организации нескольких представительных 
органов работников каждому из них предоставляется право на ве-
дение коллективных переговоров от имени представляемых им ра-
ботников. 
Не допускается ведение коллективных переговоров и заключе-

ние соглашений или коллективных договоров от имени работников 
органами, созданными или финансируемыми нанимателями, госу-
дарственными органами, политическими партиями. 
Не допускается ведение коллективных переговоров и заключе-

ние соглашений или коллективных договоров от имени работников 
лицами, представляющими нанимателей. 
 

Порядок ведения коллективных переговоров 
Каждая сторона коллективных трудовых отношений имеет пра-

во направить другой стороне письменное требование о проведении 
коллективных переговоров по заключению, изменению или допол-
нению коллективного договора, соглашения, которые другая сто-
рона обязана начать в семидневный срок. Коллективные перегово-
ры могут быть начаты в иной срок по соглашению сторон. Для 
ведения коллективных переговоров стороны на равноправной ос-
нове создают комиссию из уполномоченных представителей. 
Представители сторон коллективных трудовых отношений 

должны иметь документ, в котором подтверждены их полномочия. 
Состав комиссии, сроки и место проведения коллективных перего-

воров определяются сторонами коллективных трудовых отношений. 
Стороны не имеют права прекратить коллективные переговоры 

в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом. Наниматели (их объединения), соответ-
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ствующие органы государственного управления обязаны предос-
тавлять информацию, необходимую для ведения коллективных  
переговоров. 
Представители сторон коллективных переговоров, разглашаю-

щие сведения, являющиеся государственной или коммерческой 
тайной, несут ответственность в соответствии с законодательством. 

 
Соглашения, коллективные договоры 
Соглашение – нормативный акт, содержащий обязательства сторон по 

регулированию отношений в социально-трудовой сфере на уровне опре-
деленной профессии, отрасли, территории. 
Соглашения заключаются на республиканском (генеральное согла-

шение), отраслевом (тарифное соглашение) и местном (местное согла-
шение) уровнях. 
Сторонами соглашения могут быть: 
1) на республиканском уровне – республиканские объединения 

профсоюзов и нанимателей, а также Правительство Республики 
Беларусь; 

2) отраслевом уровне – соответствующие профсоюзы (их объе-
динения) и объединения нанимателей, а также соответствующие 
органы государственного управления; 

3) местном уровне – соответствующие профсоюзы (их объеди-
нения) и наниматели (их объединения), а также местные исполни-
тельные и распорядительные органы; 

4) профсоюзы (их объединения) не имеют права требовать от ор-
ганов исполнительной власти, не являющихся нанимателями (или 
представителями нанимателей), заключения с ними соглашений. 

 
Содержание соглашений 
Содержание соглашений определяется сторонами в пределах их 

компетенции. Генеральное соглашение может содержать положения: 
1) о развитии социального партнерства и сотрудничества, со-

действии заключению коллективных договоров, предупреждении 
трудовых конфликтов и забастовок, запрещении массовых уволь-
нений; 

2) основных критериях жизненного уровня работников и членов 
их семей, в том числе минимальном потребительском бюджете, 
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минимальной заработной плате, пенсиях, государственных пособи-
ях, стипендиях; 

3) заработной плате работников бюджетных организаций и 
иных организаций, получающих субсидии, работники которых 
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организа-
ций, государственных пособиях, стипендиях, пенсиях, компенса-
ционных выплатах в зависимости от роста цен по сравнению  
с установленным минимумом; 

4) обеспечении занятости; 
5) охране труда и окружающей среды; 
6) иных трудовых и социально-экономических условиях. 
Тарифные и местные соглашения устанавливают социально-

трудовые гарантии и преимущества для работников в зависимости 
от особенностей отрасли или региона по вопросам организации, 
условий, оплаты и охраны труда, заключения и расторжения тру-
довых договоров, при проведении приватизации и др. 

 
Коллективный договор 
Коллективный договор – локальный нормативный правовой акт, 

регулирующий трудовые и социально-экономические отношения 
между нанимателем и работающими у него работниками. 
Коллективные договоры могут заключаться в организациях лю-

бых организационно-правовых форм, их обособленных подразде-
лениях (по вопросам, относящимся к компетенции этих подразде-
лений) (ст. 361 ТК Республики Беларусь). 

 
Соотношение между законодательством, 
коллективным договором и соглашениями 
Условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие по-

ложение работников по сравнению с законодательством, являются 
недействительными. 
Генеральное соглашение является основой для тарифных и ме-

стных соглашений, коллективных договоров (ст. 362 ТК Республи-
ки Беларусь). 

Стороными коллективного договора являются работники органи-
зации в лице их представительного органа и наниматель или уполно-
моченный им представитель (ст. 363 ТК Республики Беларусь). 
Содержание коллективного договора определяется сторонами в 

соответствии с генеральным, тарифным и местным соглашениями 
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(при их наличии) в пределах их компетенции, а также настоящим 
Кодексом в предусмотренных им случаях. 
Коллективный договор может содержать положения: 
1) об организации труда и повышении эффективности производства; 
2) нормировании, формах, системах оплаты труда, иных видах 

доходов работников; 
3) размерах тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок к ним; 
4) продолжительности рабочего времени и времени отдыха; 
5) создании здоровых и безопасных условий труда, улучшении 

охраны здоровья, гарантиях государственного социального страхо-
вания работников и их семей, охране окружающей среды; 

6) заключении и расторжении трудовых договоров; 
7) обеспечении занятости, профессиональной подготовке, по-

вышении квалификации, переподготовке, трудоустройстве высво-
бождаемых работников; 

8) регулировании внутреннего трудового распорядка и дисцип-
лины труда; 

9) строительстве, содержании и распределении жилья, объектов 
социально-культурного назначения; 

10) организации санаторно-курортного лечения и отдыха работ-
ников и членов их семей; 

11) предоставлении дополнительных гарантий многодетным и 
неполным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-
инвалидов; 

12) улучшении условий жизни ветеранов, инвалидов и пенсио-
неров, работающих или работавших у нанимателя; 

13) создании условий для повышения культурного уровня и фи-
зического совершенствования работников; 

14) минимуме необходимых работ (услуг), обеспечиваемых при 
проведении забастовки; 

15) ответственности сторон за невыполнение коллективного  
договора; 

16) гарантиях социально-экономических прав работников при 
разгосударствлении и приватизации; 

17) ответственности нанимателя за вред, причиненный жизни 
и здоровью работника; 

18) других трудовых и социально-экономических условиях. 
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Коллективный договор может иметь приложения, являющиеся 
его неотъемлемой составной частью. 

 
Сфера действия коллективного договора, соглашения 
Коллективный договор распространяется на нанимателя и всех 

работников, от имени которых он заключен. 
Действие коллективного договора распространяется на работни-

ков, 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. 
 
Форма коллективного договора, соглашения 
Коллективный договор, соглашение заключаются в письменной 

форме. В тексте не должно быть исправлений и ошибок, искажающих 
их смысл. 

 
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 устанавливается сторонами, и 
действуют до заключения нового коллективного договора, согла-
шения, если в них не предусмотрено иное. В случае реорганизации 
организации коллективный договор сохраняет свое действие в те-
чение срока, на который он заключен, если стороны не приняли 
иного решения. 
При смене собственника имущества организации действие кол-

лективного 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. 
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Обсуждение проектов коллективного договора, соглашения 
Проекты коллективного договора, соглашения обсуждаются 

сторонами в определенном ими порядке. Проекты коллективного 
договора, соглашения могут публиковаться в печати. 

 
Подписание коллективного договора, соглашения 
Коллективный договор, соглашение подписываются уполномо-

ченными представителями сторон. При этом должна быть подпи-
сана каждая страница коллективного договора, соглашения. 

 
Регистрация коллективных договоров, соглашений 
Подписанный в соответствии со ст. 369 ТК Республики Бела-

русь коллективный договор регистрируется в местном исполни-
тельном или распорядительном органе по месту нахождения (реги-
страции) нанимателя. 
Регистрацию генеральных, тарифных и местных соглашений 

осуществляют соответственно республиканский орган государст-
венного управления, проводящий государственную политику в об-
ласти труда, и его местные органы. 

 
Порядок регистрации коллективного договора, 
соглашения 
Для регистрации коллективного договора, соглашения нанима-

тель представляет в соответствующий орган следующие документы: 
1) заявление с просьбой о регистрации; 
2) коллективный договор, соглашение, каждая страница которо-

го подписана сторонами; 
3) копии документов, подтверждающих полномочия сторон на 

подписание коллективного договора, соглашения. 
Орган, осуществляющий регистрацию коллективного договора, 

соглашения, не позднее двух недель с момента подачи заявления 
делает соответствующую запись в специальном журнале и на пер-
вой странице представленного коллективного договора, соглаше-
ния ставит штамп о регистрации. 
Один экземпляр зарегистрированного коллективного договора, 

соглашения остается в органе, осуществившем регистрацию. 
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Изменение и дополнение коллективного договора, соглашения 
Изменения и дополнения в коллективный договор, соглашение 

вносятся по взаимному согласию сторон в порядке, установленном 
настоящим Кодексом для их заключения. 

 
Ознакомление работников с действующими  
коллективными договорами, соглашениями 
Все работники, в том числе впервые принятые, должны быть оз-

накомлены нанимателем с действующими у него коллективными 
договорами, соглашениями. 

 
Информирование об исполнении коллективного договора,  
соглашения 
Об исполнении коллективного договора, соглашения в сроки, 

определенные в них, но не реже одного раза в полугодие, инфор-
мируются работники, от имени которых они заключены. 
Способы и порядок информирования определяются сторонами. 
 
Контроль за исполнением коллективного договора, соглашения 
Контроль за исполнением коллективного договора, соглашения 

осуществляется сторонами, а также профсоюзами в порядке, уста-
новленном законодательными актами. 

 
Ответственность сторон за неисполнение норм  
настоящей главы, коллективного договора, соглашения 
За неисполнение норм и обязательств, предусмотренных кол-

лективным договором, соглашением, стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством, коллективным догово-
ром, соглашением. 

 
 

Контрольные вопросы  
 

1. В каком случае стороны не имеют права прекратить коллек-
тивные переговоры? 

2. Кем определяются сроки и место проведения коллективных пере-
говоров?  
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3. Какие стороны соглашения могут быть? 
4. Что может содержать генеральное соглашение? 
5. Какой документ называется коллективным договором? 
6. Кем определяется содержание коллективного договора? 
7. На кого распространяется действие коллективного договора? 
8. Какие документы для регистрации коллективного договора, 

соглашения наниматель представляет в соответствующий орган? 
9. Кто осуществляет контроль за исполнением коллективного 

договора? 
10.  Кто несет ответственность за неисполнение норм коллек-

тивного договора? 
 
Ситуационные задачи 
Задача 1. Проект коллективный договора ОАО «Пармит» со-

держит два условия, которые критически оценены профессиональ-
ными союзами:  

1) о повышении заработной платы в течение первого полугодия 
2015 г. всем работникам на 15 %; 

2) введении дисциплинарной ответственности работников, ко-
торые без разрешения работодателя покидают территорию органи-
зации во время обеденного перерыва.  

Поясните, что не устраивает профсоюзный орган в указанных 
условиях? Какие могут наступить последствия принятия коллек-
тивного договора с указанными условиями? Может ли профсоюз-
ный орган обжаловать введение указанных условий в содержание 
коллективного договора? 
Задача 2. При приеме на работу токарем гражданину В. В. Аб-

рамяну в отделе кадров предложили подписать трудовой договор, в 
котором было указано, что В. В. Абрамян принимает на себя обяза-
тельство по первому требованию администрации выполнять сверх-
урочную работу за пределами своего рабочего дня, отпуск у него 
будет составлять 15 календарных дней, а также он будет нести 
полную материальную ответственность за те станки, инструменты 
и материалы, с которыми будет работать. В графе о размере зара-
ботной платы стояло указание «Согласно Положению об оплате 
труда». На вопрос В. В. Абрамяна, сколько же он будет зарабаты-
вать, ему ответили, что заработная плата составит 800–1000 руб. 

Соответствует ли закону подготовленный проект трудового 
договора с В. В. Абрамяном? Приведите мотивированный ответ. 
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Задача 3. Инженер П. П. Тихомиров 15 января подал в отдел 
кадров заявление об увольнении по собственному желанию с 1 
февраля. 25 января он пришел в отдел кадров и заявил, что хочет 
забрать свое заявление, так как у него изменились обстоятельства, 
и он передумал увольняться. Однако отдать заявление ему отказа-
лись, сказав, что приказ об увольнении с 1 февраля уже издан, а на 
его место будет переведен инженер из другого отдела, где намече-
но сокращение штатов. 

Законны ли действия администрации в отношении 
П. П. Тихомирова? Дайте мотивированный ответ. 
Задача 4. В коллективном договоре представители работников и 

работодателей добровольно закрепили положение о выплате зара-
ботной платы один раз в месяц. 

Поясните, имеется ли в данном случае нарушение трудового 
законодательства? Оцените возможность получения заработной 
платы с применением аванса. Что такое заработная плата?  
Задача 5. Синицына В. В. была принята на работу лаборантом с 

испытательным сроком три месяца. Против установления ей испы-
тания она не возражала. В течение испытательного срока ею был 
допущен ряд ошибок в работе, поэтому за день до окончания испы-
тания инспектор отдела кадров объявила В. В. Синицыной о том, 
что ее увольняют как не выдержавшую испытания. Синицына В. В. 
не согласилась с таким решением и предъявила справку о том, что 
находится на пятом месяце беременности.  

Может ли быть Синицына В. В. уволена с работы по резуль-
татам испытания? 
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Практическая работа № 9 
 

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
 

Цель занятия: изучить вопросы и приобрести знания по разре-
шению коллективных трудовых споров. 

 
Задачи занятия 
1. Ознакомить с вопросами решения коллективных трудовых 

споров. 
2. Разработать алгоритм рассмотрения индивидуальных трудо-

вых споров. 
3. Разработать алгоритм рассмотрения коллективных трудовых 

споров. 
 
Порядок выполнения работы 
1. Изучить положения ТК Республики Беларусь по теме, допол-

нительную литературу, предложенную преподавателем. 
2. Оформить практическую работу. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Решить ситуационные задачи. 
5. Защитить практическую работу на занятии. 

 
 

Введение 
 

Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд 
как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть 
право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с 
призванием, способностями, образованием, профессиональной 
подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на 
здоровые и безопасные условия труда. 
Граждане имеют право на защиту своих экономических и соци-

альных интересов, включая право на объединение в профессио-
нальные союзы, заключение коллективных договоров (соглашений) 
и право на забастовку (Конституция Республики Беларусь). 
В жизни неоднократно гражданам приходится сталкиваться с 

конфликтными ситуациями не только в жизни, но и на производст-
ве. Возникает вопрос: «Как защитить себя в этой ситуации и отсто-
ять свои права?» Немногие люди знают свои права и умеют  
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их отстаивать, забывая, что в обществе, где действуют законы,  
незнание этих законов может привести к серьезным проблемам.  

 
 

Учебный материал для выполнения практического задания 
 
Общие положения 
Конфликты, возникающие внутри организации, рассматрива-

лись как весьма негативные явления. Сегодняшние теоретики 
управления признают, что полное отсутствие внутри организации 
конфликта – условие не только невозможное, но и нежелательное.   
Источником любого развития, в том числе и развития трудового 

коллектива, является противоречие, столкновение нового со ста-
рым, столкновение противоположных тенденций и сил. Конфликт 
представляет собой предельный случай обострения противоречий 
и, следовательно, является одним из факторов развития коллектива. 
Любой конфликт представляет собой не просто противоречие, воз-
никшее между определенными социальными субъектами, а такое 
противоречие, которое так или иначе ими осознано и оценено. 
Конфликт – это ошибка антагонистических противоречий, полу-
чившая открытую форму. Однако противоречие и конфликт не 
следует отождествлять. О конфликте можно говорить тогда, когда 
противоречие между членами коллектива обостряются настолько, 
что начинают препятствовать их нормальному взаимодействию в 
решение коллективных задач. 
Отношения между членами коллектива очень различны, их инте-

ресы многообразны. В связи с этим причины противоречий имеют 
очень широкий диапазон. Термин «производственный конфликт» 
подразумевает столкновение систем, норм поведения, властных 
функций участников любых хозяйственных процессов. Это означает, 
что трудовой конфликт существует как в непосредственной сфере 
производства, так и в сферах обмена, распределения, потребления. 
Такие конфликты нацелены на изменение сложившихся схем разде-
ления труда, властных структур, принципов распределения и по-
требления производимых продуктов и услуг. 
Конфликты в трудовых коллективах классифицируются по раз-

личным признакам: 
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1. Конфликты имеют производственную основу и возникают в 
связи с поиском путей решения сложных проблем, выбора стиля 
руководителя, с отношением к имеющимся недостаткам и т. д. Они 
неизбежны. Эмоциональные конфликты имеют сугубо личностную 
природу. Источник этих конфликтов кроется либо в личностных каче-
ствах оппонентов, либо в их психологической несовместимости. 

2. Между оппонентами разных рангов и одного ранга. 
3. Конструктивные – полезны и находят выражение в спорах и 

дискуссиях.  
4. Деструктивные – тормозят развитие трудового коллектива.  
5. Групповые, между отдельными личностями и группой, ме-

жорганизационные. Это, соответственно, конфликты в интересах 
одной личности, конфликты между отдельными личностями, кон-
фликты между различными производственными группами.  
Для успешного разрешения делового конфликта необходимо не 

только установить природу, объект и участников конфликта, но и 
выяснить динамику его развития. Она состоит в том, что любой де-
ловой конфликт, оппоненты которого постоянны, имеет тенденцию 
переходить в эмоциональный конфликт. Затянувшийся деловой кон-
фликт может привести к тому, что произойдет потеря объекта конфлик-
та и сам объект потеряет значимость для оппонентов, и также сформи-
руется негативное отношение оппонентов друг к другу. Попытка 
руководителей потянуть процесс протекания конфликта приводит лишь 
к обострению делового конфликта, стабилизации напряженных отно-
шений меду участниками конфликта и образованию эмоционального 
конфликта. Возможность конфликта растет по мере того, как органи-
зации становятся более специализированными и разбиваются на 
подразделения. Это происходит потому, что подразделения могут 
сами формулировать свои цели и большее внимание уделять их 
достижению, чем достижению целей организации.  
Например, отдел сбыта может настаивать на производстве как 

можно более разнообразной продукции и ее разновидностей, пото-
му что это повышает конкурентоспособность и увеличивает объем 
сбыта. Однако цели производственного подразделения, выражен-
ные в категориях «затраты» и «эффективность», выполнить легче, 
если номенклатура продукции менее разнообразна.  
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Плохая передача информации может быть как причиной, так и 
следствием конфликта. Она может действовать как катализатор 
конфликта, мешая отдельным работникам или группе понять си-
туацию или точки зрения других.  
Например, если руководство не может донести до сведения ра-

бочих, что новая схема оплаты труда, увязанная с производитель-
ностью, призвана не «выжимать соки» из рабочих, а увеличить 
прибыль компании и ее положение среди конкурентов, подчинен-
ные могут отреагировать так, что темп работы замедлится. 
Другие распространенные проблемы передачи информации, вы-

зывающие конфликт, – неоднозначные критерии качества, неспо-
собность точно определить должноcтные обязанности и функции 
всех сотрудников и подразделений, а также предъявление взаимо-
исключающих требований к работе. Эти проблемы могут возник-
нуть или усугубиться из-за неспособности руководителей разрабо-
тать и довести до сведения подчиненных точное описание 
должностных обязанностей.  
Для возникновения конфликта необходимо наличие следующих 

компонентов: конфликтной ситуации и инцидента.  
Основой конфликта являются участники и объект конфликта, 

вызвавший эту ситуацию. Если конфликтом не управляли или 
управляли неэффективно, то могут образоваться следующие дис-
функциональные последствия, т. е. условия, мешающие достиже-
нию целей: 

1) неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести 
кадров и снижение производительности; 

2) меньшая степень сотрудничества в будущем; 
3) сильная преданность своей группе и больше непродуктивной 

конкуренции с другими группами в организации; 
4) представление о другой стороне как о «враге»; представление 

о своих целях как о положительных, а о целях другой стороны – 
как об отрицательных; 

5) сворачивание взаимодействия и общения между конфлик-
тующими сторонами; 

6) увеличение враждебности между конфликтующими сторона-
ми по мере уменьшения взаимодействия и общения. 
Смещение акцента: придание «победе» в конфликте большего 

значения, чем решению реальной проблемы. 
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Причины и обстоятельства трудовых споров 
Причинами трудовых споров являются негативные факторы, 

вызывающие различную оценку спорящими сторонами осуществ-
ления субъективного трудового права или исполнения трудовой 
обязанности. 
Причинами, по которым возможны трудовые споры, могут быть 

как виновные действия должностных лиц, отражающие их субъек-
тивные негативные черты, так и негативные действия со стороны 
трудового коллектива или конкретного работника.  
Частными причинами индивидуальных трудовых споров явля-

ются стремления работников оспорить правомерные действия на-
нимателя или желание установить новые условия труда без долж-
ного на то основания.  
Возникновение трудовых споров может происходить по причи-

не субъективных факторов, к которым относятся: 
1. Проявление со стороны нанимателя бюрократизма, преследо-

вание за критику, консерватизм, пренебрежительное отношение к 
правам и законным интересам работников. Со стороны работников 
может проявляться негативное отношение к трудовым обязанно-
стям в виде прогулов, пьянства на работе, некачественного выпол-
нения производственных заданий и т. п., что вынуждает нанимате-
ля накладывать такому работнику взыскания, которые он начинает 
оспаривать. 

2. Незнание или плохое знание трудового законодательства как 
нанимателем, так и многими работниками называется низкой пра-
вовой культурой. Если наниматель знает трудовое законодательст-
во недостаточно, то будет нарушать и правила, установленные 
этим законодательством: порядок заключения и расторжения тру-
дового договора, перевод на другую работу, создание необходимых 
условий труда, изменение режима работы и т. д. 

3. На возникновение трудовых споров влияют, кроме причин, 
также условия или обстоятельства спора. По отношению к спорящей 
стороне они носят объективный характер, отражающий недостатки в 
работе конкретного производства, отрасли или же имеющие недос-
татки в самом трудовом законодательстве. Имея характер, связанный 
с производством и правовым его регулированием, в первом случае от-
носятся к организации производства, а во втором – с принятием норм 
права, регулирующих трудовые отношения. 
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Условия производственного характера связаны с недостатком  
в организации труда, к примеру, нарушение в снабжении материа-
лами, что служит причиной неритмичности работы, необходимость 
работы в выходные дни, в ночное время, что вызывает споры по 
оплате труда. Иногда, из-за плохой организации труда, работники 
не знают своих должностных обязанностей, а потому их и не вы-
полняют, поэтому могут возникать споры о дисциплинарных взы-
сканиях. Уровень трудовой и производственной дисциплины сни-
жает плохая организация труда и производства, неорганизованный 
досуг, отсутствие нормальных условий быта, что создает условия 
для трудовых споров. 
Условия трудовых споров могут носить правовой характер, когда в 

законодательстве, регулирующем трудовые отношения, имеются 
нечеткие формулировки в отдельных нормах или пробелы в зако-
нодательстве, позволяющие по-разному их толковать спорящими 
сторонами. 
К обстоятельствам коллективных трудовых споров можно отне-

сти негативные условия работы конкретного трудового коллектива: 
низкий уровень организации труда и производства, уравниловка в 
оплате труда, плохое качество материалов, сырья, машин, с кото-
рыми работает трудовой коллектив, и другие негативные факторы, 
способствующие обострению конфликтных ситуаций и возникно-
вению трудовых споров.  
Условием трудового спора, как правило, является предшест-

вующая ему конфликтная ситуация. Разрешение трудовых споров 
требует хороших знаний сути дела, из-за которого произошел кон-
фликт, выяснения его сторон, определение их правового статуса, 
причин и условий возникновения, обстоятельств разногласий и их 
предмета. Как известно, спор возникает вследствие нарушения или 
неудовлетворения одной стороны в отношении другой какого-либо 
интереса. В этом случае определяется правомерность предъявляе-
мых претензий и обязательность их удовлетворения.  
Условиями трудовых споров правового характера является со-

вокупность недостатков в нормативно-правовых актах, регули-
рующих трудовые отношения. К ним относятся: 

1) законодательно не отрегулированные отношения между ра-
ботником и нанимателем в конкретной области трудовых отноше-
ний, что приводит к нарушению интересов той или иной стороны; 
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2) неконкретность формулировок в нормативно-правовом акте, 
что позволяет двояко толковать то или иное отношение, приводя-
щее к нарушению прав; 

3) «моральное» старение той или иной нормы права, возникаю-
щее по причинам динамики хозяйственного процесса, вызывающе-
го к жизни новые формы трудовых отношений, не урегулирован-
ные правом. 
Трудовые конфликты носят объективный характер и являются 

важным элементом в трудовом процессе.  
Примером возникновения обстоятельств трудовых споров яв-

ляются: 
– плохо организованный производственный процесс; 
– неэффективная система оплаты труда; 
– несоответствующая стандартам и техническим условиям тех-

нология выполнения работ и оказания услуг, некачественное обо-
рудование и материалы, плохие инструменты и т. д. 
Все это в совокупности может создавать разного рода недоволь-

ства у работников, и в итоге может сложиться негативная мораль-
но-психологическая обстановка в коллективе, обостряющая воз-
никновение трудовых споров. 

 
Понятие трудового спора 
Трудовой спор – это поступившее на разрешение юрисдикционного 

органа разногласие субъектов трудового права по вопросам примене-
ния трудового законодательства или об установлении между ними но-
вых условий труда.  
Юрисдикционным называется орган, который рассматривает 

трудовой спор. Трудовые споры могут возникнуть именно тогда, 
когда спорящие стороны переносят разрешение своих разногласий 
в юрисдикционный орган. 
Разногласия возникают в случаях, когда совершается виновной 

стороной трудовое правонарушение в отношении другой стороны, 
или же когда трудовое правонарушение и не совершено, но одна из 
сторон считает, что по отношению к ней были совершены непра-
вомерные действия. 
Трудовое правонарушение – виновное невыполнение или не-

надлежащее выполнение обязанным субъектом своей трудовой 
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обязанности в сфере труда и распределения, следовательно, нару-
шение права другого субъекта данного правоотношения. Трудовые 
правонарушения сами по себе еще не являются трудовыми спора-
ми. Одно и то же действие может быть оценено каждой стороной 
по-своему. Расхождение в оценках и есть разногласие. Такого рода 
разногласие субъектов трудового права может перерасти в трудо-
вой спор в том случае, когда оно не урегулировано самими сторо-
нами, а внесено на рассмотрение юридического органа, иными сло-
вами, одна сторона оспаривает действие (бездействие) обязанной 
стороны, нарушившей ее трудовое право. 
Трудовые споры могут классифицироваться: 
– по спорящему субъекту; 
– характеру спора; 
– виду спорного правоотношения. 
Выяснение вида трудового спора поможет быстрейшему его 

разрешению. 
Рассматриваюся следующие виды трудовых споров.  
1. По спорящему субъекту: индивидуальные и коллективные. 
К индивидуальным можно относить споры о переводе, повыше-

нии или понижении квалификационного разряда, приеме на работу 
или увольнении с работы и т. п.  
Коллективными принято считать споры между профкомом или 

трудовым коллективом с нанимателем, возникающие при заключе-
нии коллективного договора, при утверждении премиальных по-
ложений, планов социального развития и т. п.  
В индивидуальных спорах возникают разногласия, связанные с 

правами и законными интересами конкретного работника. 
Коллективный трудовой спор – неурегулированные разногласия 

сторон коллективных трудовых отношений по поводу установле-
ния, изменения социально-экономических условий труда и быта 
работников, заключения, изменения, исполнения либо прекраще-
ния коллективных договоров, соглашений. 
В коллективных спорах оспариваются и защищаются права, 

полномочия и интересы всего трудового коллектива или его части, 
права профкома как представителя работников данного производ-
ства по вопросам труда, быта, культуры. 
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Коллективные споры возникают: из правоотношений трудового 
коллектива с нанимателем (работодателем, его администрацией, в 
том числе и с вышестоящим органом управления, например, кон-
церном, министерством; правоотношений профкома и администра-
ции; и др.). 

2. По характеру: 
а) споры о применении норм трудового законодательства, где 

защищается и восстанавливается нарушенное право работника или 
профкома; 
б) споры об установлении новых или изменении существующих 

социально-экономических условий труда и быта, не урегулирован-
ных законодательством. Они могут возникать из трудового право-
отношения – об установлении работнику в локальном порядке но-
вых условий труда, например, нового срока отпуска по графику 
отпусков, нового тарифного разряда, а также вытекающие из кол-
лективного организационно-управленческого характера правоот-
ношений. 
ТК Республики Беларусь регулирует порядок разрешения тру-

довых споров работников с нанимателем по вопросам применения 
трудового законодательства, коллективного договора, а также дру-
гих соглашений о труде и об установлении работнику новых или 
изменении существующих условий труда. 

3. По виду спорного правоотношения: 
– споры из трудовых правоотношений; 
– споры из правоотношений по трудоустройству, например, 

спор в связи с отказом в приеме на работу по брони инвалида или 
другого лица, с которым наниматель обязан заключить трудовой 
договор; 

– споры из правоотношений по надзору и контролю за соблюде-
нием трудового законодательства и правил охраны труда, напри-
мер, оспариваются действия санитарного, технического или право-
вого инспектора, наложившего штраф на должностное лицо; 

– споры из правоотношений по подготовке кадров и повышению 
квалификации на производстве, например направления на повыше-
ние квалификации в другую местность; 

– споры из правоотношений по возмещению материального 
ущерба работником предприятия, например спаривание размера 
произведенного нанимателем удержания из заработной платы за 
нанесенный ущерб; 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 125 

– поры из правоотношений по возмещению предприятием 
ущерба работнику в связи с повреждением его здоровья на работе; 

– споры из правоотношений профкома с нанимателем по вопро-
сам труда, быта, культуры, например трудовые Споры о сроках пе-
ресмотра норм выработки; 

– споры из правоотношений трудового коллектива с нанимате-
лем, например при выборах и утверждении хозяйственных руково-
дителей и др.; 

– споры из социально-партнерских правоотношений. При воз-
никновении трудового спора важно правильно его классифициро-
вать, что поможет определить его подведомственность, и в первую 
очередь, выяснить, индивидуальный или коллективный спор, о 
применении трудового законодательства или же об установлении 
новых условии труда, изменении существующих, а также из какого 
правоотношения возник трудовой спор. 

 
Понятие коллективного трудового спора 
Стороны коллективного трудового спора – наниматель (нани-

матели, объединения нанимателей) и работники в лице их предста-
вительных органов. 
При заключении, изменении или прекращении коллективных 

договоров и соглашений, а также в процессе их применения неред-
ко возникают разногласия между работниками и нанимателями. 
Социологические исследования показывают, что причины этих 
противоречий носят социально-экономический характер и чаще 
всего связаны с задержкой выплаты заработной платы, повышени-
ем интенсификации труда, остановкой производства, массовым 
увольнением работников и другими нарушениями трудовых прав и 
интересов трудящихся. При возникновении разногласий работники 
обычно обращаются в профсоюз и пытаются разрешить их путем 
переговоров с правомочными на то должностными лицами. 

Коллективный трудовой спор – это неурегулированные разно-
гласия сторон коллективных трудовых отношений по поводу уста-
новления, изменения социально-экономических условий труда и 
быта работников, заключения, изменения, исполнения либо пре-
кращения коллективных договоров, соглашений (ст. 337 ТК Рес-
публики Беларусь).  
Стороны коллективного трудового спора – наниматель (объеди-

нения нанимателей) и работники в лице их представительских  
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органов (ст. 338 ТК Республики Беларусь). Как правило, в этой ро-
ли выступает профсоюз (профсоюзы) или иной орган, представ-
ляющий интересы работников – не членов профсоюзов. 
Если интересы работников, работающих у нанимателя, пред-

ставляют несколько профсоюзов, стороной спора может быть: 
1) каждый из профсоюзов от имени объединенных в них работ-

ников; 
2) профсоюз, объединяющий большинство работников, которому 

это право добровольно предоставлено остальными профсоюзами; 
3) совместный орган, созданный этими профсоюзами на добро-

вольных началах. 
В случае, если у нанимателя работает более 50 процентов от 

общего числа работников – не членов профсоюза, от имени этих 
работников стороной спора может быть орган, избранный на об-
щем собрании либо конференции большинством голосов от общей 
численности этих работников. 
Профсоюзы (объединения профсоюзов) являются традицион-

ными представителями работников в трудовых отношениях, в 
том числе и в трудовых спорах. Деятельность профессиональных 
союзов регулируется Законом Республики Беларусь «О профес-
сиональных союзах». «Профессиональные союзы вправе по 
просьбе своих членов и других граждан обращаться в суд с ис-
ковым заявлением в защиту их трудовых и социально-
экономических прав. С этой целью профессиональные союзы 
могут иметь службы правовой помощи и другие необходимые 
органы, компетенция которых определяется уставами профес-
сиональных союзов и актами законодательства Республики Бе-
ларусь…» (ст. 16 Закона «О профессиональных союзах»). 

 
Предмет, стороны и виды коллективных трудовых споров 
Предметом коллективных трудовых споров являются права и 

интересы работников, касающиеся социально-экономических усло-
вий их труда и быта. 
Под социально-экономическими условиями труда и быта, в свя-

зи с установлением или изменением которых могут возникнуть 
коллективные трудовые споры, понимаются положения: 

1) организации труда и повышения эффективности производства; 
2) нормирования, форм, систем оплаты труда, иных видов дохо-

дов работников; 
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3) размеров тарифных ставок и служебных окладов, доплат 
и надбавок к ним; 

4) индексации заработной платы (доходов); 
5) создания здоровых и безопасных условий труда, улучшения 

охраны здоровья, гарантий медицинского страхования членов тру-
дового коллектива и их семей, охраны, окружающей среды; 

6) заключения и расторжения трудовых договоров; 
7) обеспечения занятости, подготовки, повышения квалификации, 

переподготовки, трудоустройства высвобожденных работников; 
8) регулирования внутреннего трудового распорядка и дис-

циплины труда; 
9) строительства, содержания и распределения жилья, объектов 

социально-культурного назначения; 
10)  организации санаторно-курортного лечения и отдыха ра-

ботников и членов их семей; 
11) создания условий для повышения культурного уровня и фи-

зического совершенствования работников и др. 
По признаку субъекта следует отличать коллективный трудовой 

спор от индивидуального трудового спора. Несколько одинаковых 
по содержанию (предмету) индивидуальных трудовых споров, да-
же если они вытекают из коллективного договора, соглашения, в 
сумме не составляют коллективного спора. Например, претензия 
группы работников по поводу задержки заработной платы должна 
рассматриваться в порядке разрешения индивидуального трудового 
спора. Однако, если сроки выплаты заработной платы определены 
локальным нормативным актом, т.е. коллективным договором, 
спор о соблюдении обязательств нанимателем может принять кол-
лективный характер при условии, что стороной спора выступит 
сторона, подписавшая указанный акт. 
Коллективные трудовые споры об установлении, изменении или 

прекращении социально-экономических условий труда и быта ра-
ботников принято называть спорами интересов. Коллективные тру-
довые споры о невыполнении либо толковании коллективных до-
говоров, соглашений именуются спорами «о применении 
коллективных договоров, соглашений». 
Наряду с указанными видами споров, существует деление кол-

лективных трудовых споров на споры материального и споры про-
цедурного характера. 
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Коллективные трудовые споры материального характера 
предполагают разногласия по содержанию трудовых прав и инте-
ресов работников.  

К процедурным спорам относятся коллективные трудовые 
споры, связанные с нарушением правовых норм, регламентирую-
щих участие профсоюзов в решении вопросов установления кол-
лективных условий труда и порядка разрешения коллективных 
трудовых споров. 
В случае возникновения разногласий при заключении, измене-

нии или прекращении коллективного договора, соглашения требо-
вания работников выдвигаются по истечении одного месяца (или 
иного срока, определяемого сторонами) с начала ведения коллек-
тивных переговоров. Требования нанимателю утверждаются на со-
брании, конференции большинством голосов присутствующих ра-
ботников (делегатов конференции). Собрание считается 
правомочным, если на нем присутствует более 1/2 работников, а 
конференция – не менее 2/3 от общего числа делегатов. 

 
Разрешение коллективных трудовых споров 
Порядок разрешения коллективных трудовых споров указан в 

ТК Республики Беларусь. В случае возникновения разногласий ме-
жду нанимателем и работниками возбуждению спора должна 
предшествовать процедура их обсуждения на общем собрании чле-
нов профсоюза или работников – не членов профсоюза.  
В соответствии со ст. 379 ТК Республики Беларусь, общее соб-

рание считается правомочным, если на нем присутствует более 1/2 
его участников, а конференция − при участии не менее 2/3 избран-
ных делегатов. На собрании (конференции) ведется протокол. Тре-
бования нанимателю утверждаются большинством голосов работ-
ников, присутствующих на собрании (конференции), излагаются в 
письменной форме, подписываются председателем и секретарем 
собрания (конференции) и направляются нанимателю. Наниматель 
обязан рассмотреть требования и в письменной форме, не позднее 
чем в десятидневный срок со дня их получения, уведомить о своем 
решении представительный орган работников и в трехдневный 
срок Республиканский трудовой арбитраж о возникшем споре.  
Отказ нанимателя удовлетворить требования работников служит 
основанием для проведения примирительных процедур. 
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День, в который наниматель сообщает решение об отклонении 
всех или части требований работников, или день истечения установ-
ленного для уведомления профсоюза о своем решении срока считает-
ся началом коллективного трудового спора. Нарушение нанимателем 
установленного десятидневного срока для уведомления представи-
тельного органа работников о своем решении следует рассматривать 
как получение отрицательного ответа.  
В соответствии с положением об обязательной регистрации 

коллективных трудовых споров (конфликтов) наниматель обязан в 
течение трех дней с момента возникновения спора заполнить и на-
править в Республиканский трудовой арбитраж карточку установ-
ленного образца. Поэтапное рассмотрение коллективных трудовых 
споров в примирительных органах, примирительные процедуры и 
сроки их рассмотрения в совокупности составляют порядок разре-
шения коллективных трудовых споров. Установленный порядок 
разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов) можно 
разделить на несколько стадий: 

– рассмотрение спора примирительной комиссией; 
– посредничество; 
– рассмотрение спора трудовым арбитражем; 
– использование работниками права на забастовку. 
Примирительные процедуры, направленные на разрешение кол-

лективного трудового спора, должны проводиться в сроки, уста-
новленные законодательством. В случае необходимости, эти сроки 
могут быть продлены по соглашению сторон коллективного трудо-
вого спора. 

 
Примирительная комиссия 
Основной и обязательной стадией разрешения коллективного 

трудового спора является рассмотрение его примирительной ко-
миссией (ст. 380 ТК Республики Беларусь). На этой стадии прими-
рения стороны спора стремятся сами выработать согласованное 
решение путем взаимных уступок и компромиссов. Обязательность 
рассмотрения спора примирительной комиссией предопределяется 
тем, что после рассмотрения спора примирительной комиссией 
стороны спора вправе перейти к использованию других форм раз-
решения спора. Примирительная комиссия создается сторонами 
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спора на паритетной основе в трехдневный срок после возникнове-
ния спора. Члены примирительной комиссии могут быть определе-
ны предварительно в коллективном договоре, соглашении. Прими-
рительная комиссия проводит необходимые консультации с 
представительным органом работников (ст. 354 ТК Республики Бе-
ларусь), нанимателем, собственником или уполномоченным им ор-
ганом и в пятидневный срок с момента избрания (назначения) ней-
трального члена принимает большинством голосов предложения по 
урегулированию коллективного трудового спора, которые в пись-
менной форме направляет сторонам.  При согласии сторон с пред-
ложениями примирительной комиссии коллективный трудовой 
спор прекращается. 
Члены примирительной комиссии – представители сторон спора 

в течение трех дней большинством голосов избирают в состав при-
мирительной комиссии нейтрального члена комиссии, не входяще-
го в данный представительный орган работников и не работающего 
у данного нанимателя. Способ избрания нейтрального члена опре-
деляется примирительной комиссией. Размер и порядок выплаты 
вознаграждения нейтральному члену определяется соглашением 
между нейтральным членом и сторонами спора. 
При недостижении решения о выборе нейтрального члена при-

мирительной комиссии он назначается в пятидневный срок Пред-
седателем Республиканского трудового арбитража. Наниматель 
обязан создавать необходимые условия для работы примиритель-
ной комиссии. На рассмотрение примирительной комиссии выно-
сятся требования работников, которые не были удовлетворены на-
нимателем. 
Коллективный трудовой спор должен быть рассмотрен в срок до 

пяти дней с момента избрания нейтрального члена комиссии. В 
случае, когда комиссия не смогла в установленный срок принять 
предложения по разрешению спора, стороны вправе по договорен-
ности между собой продлить срок работы комиссии. В противном 
случае считается, что стороны не согласны с предложениями ко-
миссии, и они вправе перейти к другим процедурам. Примиритель-
ная комиссия имеет право проводить необходимые консультации с 
нанимателем, профсоюзом, с органами государственного управле-
ния, другими заинтересованными организациями, экспертами. За-
конодательно не урегулирован порядок деятельности примири-
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тельной комиссии. Это позволяет сделать вывод, что регламент ра-
боты комиссии определяется на ее первом заседании, при условии, 
если указанные вопросы не были оговорены в коллективном дого-
воре, соглашении. В протоколах заседаний примирительной комис-
сии следует отражать присутствие членов комиссии, избрание 
председательствующего, обсуждаемые вопросы, мнения сторон, 
результаты голосования, содержание решений по каждому требо-
ванию коллектива. Предложения примирительной комиссии по 
разрешению спора носят рекомендательный характер. Они прини-
маются большинством голосов ее членов, подписываются предсе-
дателем и в трехдневный срок направляются сторонами для приня-
тия решения по спору. Если стороны в течение пяти дней 
письменно не выразили согласия с предложениями комиссии, счи-
тается, что они не согласны с этими предложениями. При согласии 
сторон спор прекращается. 
При несогласии с предложениями примирительной комиссии 

стороны спора по взаимной договоренности могут прибегнуть к 
проведению примирительной процедуры с участием посредника.  

Посредничество – это процедура примирения сторон коллек-
тивного трудового спора с участием независимого эксперта-
посредника. Поскольку посредничество как самостоятельная ста-
дия разрешения коллективного трудового спора не является обяза-
тельной для сторон, Закон не ограничивает их сроками по дости-
жению соглашения об этом. Соглашение о посредничестве стороны 
вправе заключить до возникновения разногласий между ними, пре-
дусмотрев эти вопросы в коллективном договоре, соглашении. Об-
ращение к посреднику следует оформлять письменным заявлением, 
подписанным сторонами спора. Взаимоотношения с посредником, 
включая вознаграждение за оказание услуг, определяются согла-
шением между ним и сторонами спора. 
В целях оказания помощи сторонам коллективных трудовых 

споров в проведении примирительной процедуры с участием по-
средника объединения нанимателей и профсоюзов, иные субъекты 
хозяйствования могут создавать службы посредничества. 
Посредник имеет право запрашивать и получать от нанимателя 

необходимую информацию, касающуюся коллективного трудового 
спора, проводить со сторонами консультации (в том числе конфи-
денциальные), а также совершать другие правомерные действия, 
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направленные на урегулирование спора. Рассмотрение спора с уча-
стием посредника осуществляется в срок до пяти дней с момента 
его приглашения и завершается внесением предложений по разре-
шению спора. Мнение посредника не является обязательным для 
сторон. Однако, если стороны спора выразили свое согласие с 
предложениями посредника, спор прекращается.  

 
Трудовой арбитраж 
При несогласии сторон спора с предложениями посредника кол-

лективный трудовой спор может быть передан на рассмотрение 
трудового арбитража. 
Стороны спора могут создать свой трудовой арбитраж на добро-

вольной основе в срок не позднее пяти дней с момента окончания 
его рассмотрения примирительной комиссией или посредником.  
Таким образом, трудовой арбитраж может быть временным, т. е. 
для разрешения конкретного спора, или постоянным – для рас-
смотрения всех споров, возникающих у нанимателя, в отрасли, ре-
гионе и т. д. 
Количественный и персональный состав трудового арбитража 

определяется сторонами. Если арбитры определены в коллектив-
ном договоре, соглашении, то целесообразно предусмотреть воз-
можность их замены при наличии уважительных причин. 
Законодательство не устанавливает критерии подбора арбитров 

трудового арбитража. Ими могут быть любые дееспособные лица, в 
том числе работающие у данного нанимателя. 
Если стороны предусмотрели в трудовом арбитраже двух ар-

битров и более, то целесообразно регламентировать порядок из-
брания председателя арбитра и правила принятия решений. 
При разработке положений о трудовом арбитраже стороны мо-

гут использовать нормы, регламентирующие деятельность Респуб-
ликанского трудового арбитража. 
Трудовой арбитраж в пятидневный срок рассматривает разногла-

сия сторон, получает необходимые документы и сведения, проводит 
консультации и встречи сторон с компетентными органами, прини-
мает решение по спору, которое, как правило, носит рекомендатель-
ный характер. Однако стороны могут договориться об обязательно-
сти решения арбитража как до обращения в арбитраж, так и после 
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вынесения им решения. Решение трудового арбитража подписывает-
ся арбитром (арбитрами) и направляется сторонам спора. 
Трудовой арбитр – должностное лицо, наделенное правом в ус-

тановленном порядке разрешать коллективные трудовые споры. 
Трудовыми арбитрами могут быть совершеннолетние дееспособ-
ные физические лица, имеющие высшее юридическое или эконо-
мическое образование и опыт работы по специальности не менее 3 
лет. При этом приоритет отдается научным работникам, общест-
венным деятелям, высококвалифицированным авторитетным ра-
ботникам органов государственного правления и других организа-
ций. Полномочия трудового арбитра определяются Положением о 
трудовом арбитре Республиканского трудового арбитража. 
При разрешении спора трудовой арбитр независим и подчиняет-

ся только закону. Вмешательство в деятельность трудового арбитра 
при разрешении спора не допускается. Размер и порядок выплаты 
вознаграждения трудовым арбитрам, выполняющим обязанности 
на внештатной основе, определяются соглашением между сторо-
нами спора и трудовыми арбитрами, если иное не определено зако-
нодательством. Максимальный размер вознаграждения трудовому 
арбитру не должен превышать десяти минимальных заработных 
плат. В случае недостижения соглашения о вознаграждении его 
размер устанавливает Председатель Республиканского трудового 
арбитража.  
Выплата вознаграждения трудовым арбитрам осуществляется 

сторонами спора в равных долях, если иное не предусмотрено со-
ответствующим соглашением, и производится в течение пяти дней 
после вынесения решения по спору. 

Республиканский трудовой арбитраж является постоянно 
действующим трудовым арбитражем и создается: 

– для рассмотрения коллективных трудовых споров, отнесенных 
к его компетенции ТК Республики Беларусь; 

– координации деятельности органов государственного управ-
ления, других нанимателей и представительных органов работни-
ков по урегулированию коллективных трудовых споров на стадии 
примирения; 

– ведения кадрового реестра трудовых арбитров Республики Бе-
ларусь, организации их обучения (повышения квалификации); 
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– методического руководства системой примирения, посредни-
чества и арбитража; 

– регистрации трудовых арбитражей; 
– ведения учета коллективных трудовых споров, рассматривае-

мых трудовыми арбитражами, обобщения арбитражной практики 
по их рассмотрению, изучения причин и условий возникновения 
споров и подготовки предложений по их устранению. 
К исключительной компетенции Республиканского трудового 

арбитража при наличии условий, предусмотренных ст. 383 ТК Рес-
публики Беларусь, относятся коллективные трудовые споры: 

– в объединениях, подчиненных Правительству Республики  
Беларусь; 

– об исполнении коллективных договоров и соглашений; 
– в организациях, в которых законодательством установлены 

ограничения реализации права на забастовку (ст. 388 ТК Республи-
ки Беларусь); 

– возникающие при заключении, изменении или прекращении 
соглашений на республиканском и отраслевом уровнях. 
По соглашению стороны могут обратиться в Республиканский 

трудовой арбитраж и в других случаях.  Республиканский 
трудовой арбитраж имеет право принимать по вопросам, относя-
щимся к его компетенции, постановления и разъяснения, обяза-
тельные для трудовых арбитражей. Положение о Республиканском 
трудовом арбитраже утверждает Президент Республики Беларусь 
(ст. 385 ТК Республики Беларусь). 
Республиканский трудовой арбитраж является органом, осуще-

ствляющим в пределах своей компетенции рассмотрение коллек-
тивных трудовых споров, возникающих в социально-трудовой сфе-
ре. Председатель Арбитража назначается на должность и 
освобождается от должности Президентом Республики Беларусь. 
Арбитры Арбитража утверждаются Советом Министров Республи-
ки Беларусь сроком на три года по предложениям Министерства 
труда Республики Беларусь, республиканских объединений нани-
мателей и профсоюзов. 
Арбитрами Арбитража могут быть лица, обладающие специаль-

ными знаниями в области разрешения споров, за исключением: не-
совершеннолетних, недееспособных или ограниченных в дееспособ-
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ности и привлекавшихся к уголовной ответственности. Арбитры Ар-
битража, за исключением Председателя Арбитража и его заместите-
ля, выполняют обязанности на нештатной основе. Размер и порядок 
выплаты вознаграждения арбитрам определяется соглашением меж-
ду сторонами спора и арбитрами. В случаях, когда стороны не могут 
достичь такого соглашения, размер вознаграждения устанавливает 
Председатель Арбитража либо его заместитель по соглашению с ар-
битрами. Соглашение о размере и порядке выплаты вознаграждения 
арбитрам оформляется в письменной форме и заверяется соответст-
вующими подписями и печатями. Право на обращение в Арбитраж 
имеет каждая сторона коллективного трудового спора. Заявление в 
арбитраж подается в 5-дневный срок при несогласии одной из сто-
рон спора с предложениями примирительной комиссии. 
К заявлению в Арбитраж прилагаются: 
– протокол разногласий сторон при коллективных переговорах; 
– копия коллективного договора, соглашения или его проекта; 
– требования к нанимателю, утвержденные на общем собрании 

либо конференции членов профсоюза или работников; 
– предложения примирительной комиссии по спору; 
– иные материалы, имеющие значение для разрешения спора. 
Вопрос о принятии заявления к арбитражному производству раз-

решается Председателем Арбитража или его заместителем. Арбитраж 
может отказать в принятии заявления по следующим мотивам: 

– заявление не подлежит рассмотрению в Арбитраже; 
– сторонами спора не были проведены предусмотренные зако-

нодательством примирительные процедуры; 
– по данному спору имеется решение Арбитража, трудового ар-

битража; 
– заявителем пропущены сроки обращения в Арбитраж. 
При наличии оснований Арбитраж вправе восстановить пропу-

щенный срок обращения в Арбитраж по своей инициативе. 
Заявление в Арбитраж может быть оставлено без движения, ес-

ли оно подписано лицом, чьи полномочия не подтверждены соот-
ветствующим документом, или к заявлению не приложены необхо-
димые документы. После устранения указанных недостатков 
заявление принимается к арбитражному производству, о чем выно-
сится мотивированное постановление. 
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Споры интересов рассматриваются в составе трех арбитров – по 
одному от органов государственного управления, республиканских 
объединений нанимателей и профсоюзов. Стороны спора по согла-
шению между собой и арбитрами могут сами выбирать арбитров из 
состава Арбитража. При не достижении сторонами соглашения ар-
битры назначаются Председателем Арбитража. После принятия спо-
ра к арбитражному производству проводится подготовка к рассмот-
рению спора.  
В подготовительной стадии арбитражного производства арбит-

ры осуществляют следующие действия: 
– изучают представленные заявителем материалы; 
– в необходимых случаях вызывают представителей сторон для 

выяснения обстоятельств спора; 
– разрешают с учетом мнения сторон вопрос о производстве 

экспертизы; 
– по согласованию со сторонами определяют размер и порядок 

оплаты расходов по разрешению спора; 
– совершают другие действия, направленные на обеспечение 

своевременного и правильного разрешения спора. 
Арбитраж должен рассмотреть спор и вынести решение не 

позднее двухнедельного срока с момента принятия заявления к ар-
битражному производству. 
Разрешение споров в Арбитраже осуществляется по принципу 

равенства сторон спора перед законом, открыто, за исключением 
случаев, когда это противоречит интересам государственной и 
коммерческой тайны либо когда Арбитраж удовлетворит ходатай-
ство одной из сторон о рассмотрении спора в закрытом заседании. 
Рассмотрение спора в арбитражном заседании происходит с обяза-
тельным участием представителей сторон спора. В ходе арбитраж-
ного заседания каждой стороне спора предоставляется равная воз-
можность предъявить необходимые для разрешения спора 
доказательства. Для разъяснения вопросов, требующих специаль-
ных познаний, может быть назначена экспертиза. Экспертиза на-
значается при достижении сторонами спора соглашения о возме-
щении расходов по ее проведению. 
Решение Арбитража принимается большинством голосов арбит-

ров, участвующих в рассмотрении спора. Арбитр, не согласный с 
решением по спору, вправе изложить особое мнение. Решение Ар-
битража вступает в силу немедленно либо в срок, указанный в ре-
шении. Ответственность лиц, виновных в неисполнении обязатель-
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ного для сторон коллективного трудового спора решения трудово-
го арбитража, наступает в случаях, предусмотренных законода-
тельством. 

 
Забастовка как способ разрешения коллективных 
трудовых споров 
«Забастовка – временный добровольный отказ работников от 

выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в 
целях разрешения коллективного трудового спора» ( ст. 388 ТК 
Республики Беларусь). Забастовка должна проводиться не позднее 
3 месяцев после отклонения предложений примирительной комис-
сии, а если стороны обращались к посреднику или в трудовой ар-
битраж, – после отклонения предложений посредника либо несо-
гласия с решением арбитража, за исключением случая, если оно 
имеет для сторон обязательную силу.  
Решение о проведении забастовки принимается на общем соб-

рании или конференции тайным голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствую-
щих членов профсоюза или работников – не членов профсоюза. 
Профсоюз обязан уведомить нанимателя в письменной форме о 
проведении забастовки с указанием: перечня разногласий сторон, 
даты и времени начала забастовки, ее продолжительности, количе-
ства участников, предложений по минимуму необходимых работ, 
выполняемых в организации во время проведения забастовки.  
Запрещается принуждение к участию или отказу от участия в 

забастовке. Во время забастовки стороны обязаны принять меры по 
обеспечению законности, сохранности государственной и иной 
собственности, общественного порядка. В случае стихийных бед-
ствий, крупных аварий и катастроф, эпидемий, а также массовых 
беспорядков Президент Республики Беларусь имеет право отло-
жить проведение забастовки или приостановить ее не более чем на 
2-месячный срок. Забастовка прекращается, а ее участники обязаны 
приступить к работе на следующий день после:  

– признания ее незаконной в соответствии со ст. 395 ТК Респуб-
лики Беларусь; 

– получения письменного соглашения нанимателя удовлетворить 
требования; 

– принятия об этом решения общим собранием или конференци-
ей в порядке, предусмотренной ст. 379 ТК Республики Беларусь; 
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– заключения письменного соглашения сторон о прекращении 
забастовки. 
Забастовка признается незаконной, если ее проведение было при-

нято с нарушением требований Трудового Кодекса Республики Бела-
русь. Стороны имеют право заключить соглашение о прекращении 
или приостановлении забастовки. За работниками, участвовавшими в 
забастовке, заработная плата за все время забастовки не сохраняется, а 
период участия в забастовке не включается в стаж, дающий право на 
отпуск. За работниками, отказавшимися в письменной форме от уча-
стия в забастовке, но в связи с ней не имевшими возможности испол-
нить свои трудовые обязанности, заработная плата за все время забас-
товки выплачивается в размерах, не ниже установленных 
законодательством, как за простой не по вине работника. 

 
 

Контрольные вопросы  
 

1. В каких случаях трудовой спор рассматривает примиритель-
ная комиссия? 

2. Является ли Республиканский трудовой арбитраж постоянно 
действующим трудовым арбитражем? 

3. Как проводится разрешение коллективных трудовых споров? 
4. Назовите предмет, стороны и виды коллективных трудовых споров. 
5. Какие причины и обстоятельства трудовых споров вы знаете? 
6. Какие существуют виды трудовых споров? 
7. Назовите условия трудовых споров правового характера. 
8. Как можно разделить по виду спорного правоотношения тру-

довые споры ? 
9. Как можно классифицировать трудовые споры? 
10. Как делятся по характеру трудовые споры? 

 
Ситуационные  задачи  
Индивидуальные трудовые споры 
Задача 1. В КТС, куда обратился 18 декабря 2015 г. техник 

К. Н. Абрамчук, у него не приняли заявление об отмене дисципли-
нарного взыскания, объявленного ему директором организации 5 
июля 2015 г. Абрамчуку К. Н. объяснили, что до его обращения в 
КТС прошло более трех месяцев после объявления взыскания. Аб-
рамчук К. Н. мотивировал это тем, что в июле был длительно болен 
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и в подтверждение предъявил больничный лист. Однако председа-
тель КТС отказался принять заявление у К. Н. Абрамчука.  

Правильно ли поступил председатель КТС? Куда может обра-
титься К. Н. Абрамчук? 
Задача 2. На заседании КТС должно было рассматриваться за-

явление П. В. Лагуновича, но он заявил отвод председателю КТС, 
ссылаясь на то, что у них с председателем сложились неприязненные 
отношения, которые могут повлиять на решение трудового спора.  

Вправе ли работник заявлять отвод председателю или членам 
КТС? Как должны поступить члены КТС? 
Задача 3. Специальная комиссия, действующая в госбюджетной 

организации, установила переводчику-дактилологу Т. М. Сизовой 
IX разряд по Единой тарифной сетке для определения оплаты тру-
да. Сизова Т. М., считая, что в соответствии с квалификацией ей 
должен быть установлен XI разряд, обратилась в КТС. Представи-
тель дирекции пояснил, что при установлении разряда Т. 
М. Сизовой были учтены ее образование, стаж работы по специ-
альности, личные и деловые качества и отношение к исполнению 
должностных обязанностей. Согласно действующему положению 
указанной комиссией определено соответствие Т. М. Сизовой за-
нимаемой должности по IX разряду оплаты труда. Он также счи-
тал, что КТС не может рассматривать данный вопрос, поскольку 
установление соответствия работника и разряда оплаты труда  
в бюджетной организации не подлежит разрешению в органах по 
рассмотрению трудовых споров. 

Как вы считаете, прав ли представитель дирекции? Какое  
решение примет КТС? 
Задача 4. Семнадцатилетний рабочий СПК «Наша Нива»  

С. Т. Алай и двадцатилетний рабочий того же СПК «Наша Нива» 
В. В. Маглюй, студент вечерней формы получения высшего обра-
зования, обратились в КТС с заявлением о несогласии с предостав-
лением им ежегодных отпусков по утвержденному графику в мае. 
В заявлении они также указывали, что их устраивает предоставле-
ние отпуска в летнее время.  

Каково Ваше мнение по данному вопросу? Обоснуйте решение, 
которое должна принять КТС. 
Задача 5. Гаврилов Р. Г., не согласившись с решением КТС, об-

ратился в суд с иском к работодателю о взыскании заработной пла-
ты за работу в I и II кварталах, ссылаясь на то, что ему не выплаче-
на надбавка к заработной плате за выслугу лет, которую он ранее 
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получал на основании Положения о порядке выплаты вознаграж-
дения за выслугу лет, действующего в отрасли. Он считал, что 
деньги, предназначенные для выплаты этого вознаграждения, рабо-
тодатель незаконно перевел в общий фонд оплаты труда и исполь-
зует для выплаты надбавок за результаты работы по итогам за 
квартал. Ответчик иск не признал и пояснил, что работодатель 
имел право на средства, ранее предназначавшиеся для выплаты 
вознаграждения за выслугу лет, чтобы использовать для надбавок к 
заработной плате за результаты работы по итогам за квартал. 

Правильны ли действия работодателя? Какое решение  
примет суд? 

 
Коллективные трудовые споры 
Задача 6. В ходе проведения коллективных переговоров для за-

ключения коллективного договора в ОАО «Здравушка» между 
представителями работодателя и выборным профсоюзным орга-
ном, представляющим интересы работников, возникли разногла-
сия. Представители работодателя настаивали на предоставлении 
дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день в ко-
личестве 14 календарных дней только начальникам цехов, участ-
ков, отделов, а также главным специалистам. Для остальных  
руководителей и специалистов предлагался отпуск продолжитель-
ностью 3 календарных дня. Профсоюзный орган предлагал предос-
тавлять такой отпуск в количестве 9 календарных дней, но всем ру-
ководителям и специалистам предприятия.  

В каком порядке разрешаются разногласия (споры), возникаю-
щие при проведении коллективных переговоров? 
Задача 7. Генеральный директор ОАО «17 сентября» обратился 

в областной суд с иском о признании забастовки, проводимой 
профсоюзным комитетом этого предприятия в связи с нарушением 
порядка разрешения коллективных трудовых споров, незаконной. 
Он мотивировал иск тем, что профсоюзом не использовались при-
мирительные процедуры. Председатель профсоюзного комитета, 
объявившего забастовку, ссылался на то, что несоблюдение требо-
ваний законодательства о необходимости использовать все воз-
можности для устранения причин и обстоятельств, повлекших кол-
лективный трудовой спор, имело место не по вине профсоюза, а по 
вине руководства ОАО «17 сентября», уклонявшегося, несмотря на 
неоднократные предложения профсоюза, от разрешения коллек-
тивного трудового спора, связанного с проблемой повышения  
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оплаты труда. В связи с этим не было возможности провести засе-
дание примирительной комиссии, а также трудового арбитража. В 
подтверждение своей позиции профсоюзный комитет представил 
соответствующую документацию. 

Какое решение может вынести областной суд в данной ситуации? 
Задача 8. Трудовой коллектив СПК «Путь новый» выдвинул на 

своей конференции 10 марта требования об увеличении в связи с ин-
фляцией заработной платы и ее индексации. Эти требования рассмат-
ривались примирительной комиссией и трудовым арбитражем, но со-
глашения по первому и второму вопросу достигнуто не было. На 
конференции 13 марта трудовой коллектив принял решение начать 
бессрочную забастовку с 10 июня и предупредил об этом начальника 
базы 14 мая. Начальник СПК «Путь новый» обратился в суд с иском к 
стачечному комитету, созданному на конференции и уполномоченно-
му трудовым коллективом возглавить забастовку, о признании забас-
товки незаконной. Истец ссылался на то, что забастовка повлечет за 
собой приостановку работы базы, из-за чего значительно повысится 
опасность аварийности судов, в том числе следующих с грузом в Мо-
зырь, по участку пути, обслуживаемому базой. 

Каким образом может быть разрешен подобный конфликт? 
Какое решение вынесли бы? 
Задача 9. В ОАО «Савушкин» возникла конфликтная ситуация 

в связи с заключением коллективного договора. Профсоюз летного 
состава считал, что администрация ОАО «Савушкин» отказывается 
от подписания с ним коллективного договора. Внеочередная кон-
ференция профсоюза летного состава 4 ноября приняла решение о 
проведении с 10 до 22 часов 12 декабря забастовки, повторив при 
этом свою позицию по поводу сложившейся ситуации. Транспорт-
ный прокурор обратился в суд с заявлением в интересах ОАО «Са-
вушкин» о признании забастовки незаконной. По его мнению, она 
объявлена с нарушением установленного порядка, в частности без 
соблюдения порядка осуществления примирительных процедур.  
Кроме того, из предоставленных ответчиком материалов было вид-
но, что на момент объявления забастовки администрация не могла 
подписать коллективный договор, так как к этому договору проф-
союзом не были представлены необходимые приложения.  

Какие правовые механизмы должны быть использованы при 
рассмотрении данного конфликта? 
Задача 10. Государственное унитарное предприятие «Минск-

энерго» обратилось в суд с заявлением о признании забастовки, 
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объявленной с 24 декабря работниками филиала ГУП, незаконной, 
ссылаясь на то, что 3 декабря на конференции трудового коллекти-
ва филиала были выдвинуты требования к работодателю о повы-
шении заработной платы до уровня прожиточного минимума в об-
ласти работнику I разряда, о разъяснениях по выплате районного 
коэффициента, а также принято решение о начале забастовки с 24 
декабря. Данные требования работодателю письменно направлены 
не были. 20 декабря забастовочный комитет принял постановление 
о начале 24 декабря бессрочной забастовки, в этот же день предла-
галось прекратить подачу горячей воды населению и другим по-
требителям, отключить подачу пара в бане. Кроме того, забасто-
вочным комитетом были предъявлены дополнительные требования 
к работодателю о выплате районного коэффициента за 12 месяцев 
и об оплате 80–100 % времени забастовки. При объявлении забас-
товки предложения по минимуму необходимых работ не были 
представлены. 24 декабря работниками филиала была начата забас-
товка, в городе была отключена горячая вода. Работодатель просил 
суд признать начатую 24 декабря забастовку незаконной.  

Предложите свой вариант решения суда. 
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Практическая работа № 10 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Цель занятия: изучить вопросы регулирования труда несо-
вершеннолетних в соответствии с Трудовым Кодексом Республики 
Беларусь. 

 
Задачи занятия 
1. Ознакомиться с вопросами регулирования труда несовер-

шеннолетних. 
2. Овладеть практическими навыками по вопросам регулиро-

вания труда несовершеннолетних. 
 
Порядок выполнения работы 
1. Самостоятельно изучить учебно-методические материалы по 

теме и дополнительную литературу, предложенную преподавателем. 
2. Оформить отчет и письменно изложить порядок регулирова-

ния труда несовершеннолетних. 
3. Проверить знания по теме с помощью контрольных вопросов. 
4. Решить ситуационные задачи. 

 
 

Введение 
 

Основными документами, устанавливающим особенности регу-
лирования труда несовершеннолетних, являются: 

– ТК Республики Беларусь (гл. 20); 
– Список работ, на которых запрещается применение труда лиц 

моложе восемнадцати лет (постановление Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 27.06.2013 г. № 67); 

– Перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в 
возрасте от 14 до 16 лет (постановление Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь № 144 от 15.10.2010 г. в редак-
ции от 27.06.2014 г. № 53); 

– постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 13.10.2010 г. № 134 «Об установлении предельных 
норм подъема и перемещения тяжестей несовершеннолетними 
вручную» и др. 
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Согласно общим нормам ТК Республики Беларусь заключение 
трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет. 
Вместе с тем установлен нижний предел возраста работника – 

не менее 14 лет. С таким лицом (в возрасте от 14 до 16 лет) заклю-
чение трудового договора допустимо только при наличии письмен-
ного согласия одного из его родителей (усыновителей, попечите-
лей). Другим условием заключения трудового договора с 
работником данной возрастной категории является выполнение 
легкой работы или занятия профессиональным спортом, которые 
не должны быть вредными для его здоровья и развития, а также не 
препятствовать получению общего среднего, профессионально-
технического и среднего специального образования. Перечень лег-
ких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от 14 до 
16 лет, утвержден Министерством труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь.  

 
 

Учебный материал для выполнения практического задания 
 

Общие положения 
Правовое регулирование труда молодежи осуществляется в со-

ответствии с нормами, предусмотренными актами законодательст-
ва, учредительными документами, коллективным договором, тру-
довым договором.  
Во исполнение норм, установленных Законом Республики Бела-

русь «О правах ребенка», установлен возраст, с которого допускается 
заключение трудового договора. В частности указано, что не допуска-
ется заключение трудового договора с лицами моложе 16 лет.  
В то же время, с письменного согласия одного из родителей (усы-

новителей, попечителей), трудовой договор может быть заключен с 
лицом, достигшим 14 лет, для выполнения легкой работы, которая:  

1) не является вредной для его здоровья и развития;  
2) не наносит ущерба посещаемости общеобразовательной школы.  
Перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в 

возрасте от 14 до 16 лет, утверждается Правительством Республики 
Беларусь или уполномоченным им органом. 
Права несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Не-

совершеннолетние (лица, не достигшие 18 лет) в трудовых право-
отношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а в об-
ласти охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых 
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других условий труда пользуются гарантиями, установленными за-
конодательством о труде, иными актами законодательства, коллек-
тивными договорами, соглашениями.  
Законодательством предусмотрено два вида трудовых догово-

ров, заключенных в соответствии со ст. 272 ТК Республики Бела-
русь с лицом, достигшим 14 лет. 
Первый вид характеризуется тем, что договор заключается с ра-

ботником, не являющимся учащимся, и, после заключения с ним 
трудового договора, он включается в списочный состав работников 
предприятия, учреждения, организации, и работа является основ-
ным занятием подростка.  
Второй вид трудового договора с лицом, достигшим 14 лет, ха-

рактеризуется тем, что он заключается с учащимся того же возрас-
та, работающим в свободное от учебы время, где труд не является 
основным занятием подростка. 
Учащиеся общеобразовательных школ, профессионально-

технических и средних специальных учебных заведений, достиг-
шие 14-летнего возраста, могут по их желанию и с согласия одного 
из родителей или лица, заменяющего его, быть приняты на работу 
для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не при-
чиняющего вреда их здоровью, нормальному развитию и не нано-
сящего ущерба посещаемости учебного заведения. 
Учащиеся, которые изъявили желание поступить на работу по 

достижении ими 14 лет, подают заявление с согласием одного из 
родителей или лица, заменяющего его, предъявляют справку с мес-
та жительства, свидетельство о рождении, а также справку меди-
цинского учреждения о состоянии здоровья. 
Прием на работу оформляется трудовым договором в письмен-

ной форме. Принятые на работу учащиеся в списочный состав ра-
ботников предприятия, учреждения, организации не включаются. 
Трудовой договор с учащимся должен быть прекращен нанимате-
лем по дополнительным основаниям, а именно: 

1) по письменному заявлению одного из родителей или лица, 
его заменяющего; 

2) по инициативе учебного заведения, в случае ухудшения по-
сещаемости занятий, но не из-за неуспеваемости. 
Трудовой договор с учащимся может также быть прекращен по 

общим основаниям, установленным законодательством. 
При прекращении трудового договора с учащимся наниматель вы-

дает ему вместо трудовой книжки справку с указанием профессии  
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(специальности), квалификации, должности и времени работы. Это 
время работы включается в трудовой стаж в соответствии с зако-
нодательством. На основании справок наниматель, к которому по-
сле окончания учебного заведения принят учащийся на работу, 
должен внести соответствующую запись в трудовую книжку. 
При приеме на работу несовершеннолетних испытательный 

срок не устанавливается.  
Для работников моложе 18 лет установлена сокращенная про-

должительность рабочего времени:  
1) в возрасте от 14 до 16 лет – не более 23 часов в неделю; 
2) в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю.  
Работников моложе 18 лет запрещается привлекать: 
– на тяжелых работах; 
– на работах с вредными условиями труда или опасных; 
– на подземных и горных работах; 
– к ночным и сверхурочным работам; 
– к работам в выходные и праздничные дни. 
Наниматель не вправе заключать письменный договор о полной 

материальной ответственности с работниками, не достигшими во-
семнадцатилетнего возраста. 
Работникам моложе 18 лет, в том числе принятым на время про-

хождения производственного обучения, основной удлиненный отпуск 
предоставляется продолжительностью 30 календарных дней. Кроме 
того, наниматель обязан по желанию работника моложе 18 лет пре-
доставить ему трудовой отпуск до истечения шести месяцев. 
Оплата труда учащихся общеобразовательных, профессиональ-

но-технических и средних специальных учебных заведений, рабо-
тающих в свободное от учебы время, производится пропорцио-
нально отработанному времени или в зависимости от выработки. 
Нанимателю предоставлено право устанавливать учащимся допла-
ты к заработной плате.  
Труд работников моложе 18 лет, допущенным к сдельным рабо-

там, оплачивается по сдельным расценкам, установленным для 
взрослых работников, с доплатой по тарифной ставке за время, на 
которое продолжительность их ежедневной работы сокращается по 
сравнению с продолжительностью ежедневной работы взрослых 
работников.  
При сдельной оплате труда работникам от 14 до 16 лет, помимо 

сдельного заработка по расценкам, установленным для взрослых ра-
ботников, доплачивают за 16 часов в неделю и, соответственно, 
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в месяц (рабочий день) при 40-часовой рабочей неделе, а работникам 
в возрасте от 16 до 18 лет доплачивают за 4 часа. 
Заработная плата работникам моложе 18 лет при сокращенной 

продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же 
размере, как работникам соответствующих категорий при полной 
продолжительности ежедневной работы. Местным Советам депутатов 
предоставлено право устанавливать предприятиям, учреждениям, ор-
ганизациям броню приема на работу и профессиональное обучение на 
производстве лиц моложе 18 лет, включая окончивших общеобразо-
вательные и профессионально-технические учебные заведения.  
Отказ в приеме на работу и профессиональное обучение указан-

ным лицам, направленным в счет брони, запрещается. Такой отказ 
может быть обжалован ими в суде. Законодательство Республики 
Беларусь указывает на недопустимость дискриминации несовер-
шеннолетних в трудовых отношениях.  

 
Работы, на которых запрещается применение труда  
лиц моложе восемнадцати лет 
К работам, на которых запрещается применение труда лиц мо-

ложе 18 лет, относятся: 
– тяжелые работы; 
– работы с вредными или опасными условиями труда; 
– подземные и горные работы.  
Список работ, на которых запрещается применение труда лиц 

моложе восемнадцати лет, утверждается Правительством Респуб-
лики Беларусь или уполномоченным им органом.  
Запрещаются подъем и перемещение несовершеннолетними тяже-

стей вручную, превышающих установленные для них предельные 
нормы. Предельные нормы подъема и перемещения несовершенно-
летними тяжестей вручную устанавливаются Правительством Рес-
публики Беларусь или уполномоченным им органом.  
Для работников моложе 18 лет норма выработки (норма труда) 

устанавливается исходя из норм для взрослых пропорционально 
сокращенной продолжительности рабочего времени для несовер-
шеннолетних.  
Все работники моложе 18 лет принимаются на работу лишь по-

сле предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем, до 
достижения 18 лет, ежегодно подлежат обязательному медицин-
скому осмотру. 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 148 

Законодательство устанавливает минимальное количество пе-
риодических медосмотров. При необходимости они могут прово-
диться в установленном порядке чаще одного раза в год.  

 
Таблица 10.1 

Нормы предельно допустимых величин подъема и перемещения тяжестей 
 вручную подоростками от 14 до 18 лет 

Подъем и перемещение груза 
вручную в течение смены, кг 

Суммарная масса груза,  
подымаемого и перемещаемого 

в течение смены, кг Возраст, 
лет постоянно, 

более двух 
раз в час 

при чередова-
нии с другой 
работой, до 
двух раз в час 

при подъеме  
с рабочей  
поверхности 

при подъеме 
с пола 

Подростки женского пола 
14 3 4 180 90 
15 4 5 200 100 
16 5 7 400 200 
17 6 8 500 250 

Подростки мужского пола 
14 6 10 400 200 
15 7 12 500 250 
16 10 16 900 450 
17 12 18 1400 700 

 

В примечании к вышеприведенным нормам отмечается: 
1. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается 

масса тары и упаковки. 
2. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах при-

лагаемое усилие не должно превышать максимально допустимый 
груз подъема и перемещения вручную в соответствии с возрастом. 

3. Переноска и передвижение тяжестей подростками допуска-
ются в тех случаях, когда они непосредственно связаны с выпол-
няемой постоянной профессиональной работой и отнимают не бо-
лее 1/3 рабочего времени. 

4. Расстояние, на которое перемещается груз вручную, не долж-
но превышать 5 м; высота подъема груза с пола ограничивается 
1 м, а с рабочей поверхности (стол и др.) – 0,5 м. 
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Особо следует остановиться на вопросе об участии несовершен-
нолетних учащихся в сельскохозяйственных работах. Продолжи-
тельность рабочего времени учащихся, нормы выработки, вопросы 
охраны труда регулируются ТК Республики Беларусь и другими 
актами законодательства. В свободное от учебы время учащиеся 
могут участвовать в выполнении сельскохозяйственных работ по 
их желанию и с письменного согласия родителей или лиц, их заме-
няющих.  
В учебное время участие учащихся в сельскохозяйственных ра-

ботах допускается только по решению местных исполнительных и 
распорядительных органов и советов учебных заведений с соблю-
дением условий необходимой охраны их труда, предусмотренных 
ТК Республики Беларусь и другими актами законодательства. 
Запрещается выполнение учащимися сельскохозяйственных работ 

в ночное время, сверхурочно, а также в выходные дни. К выполнению 
сельскохозяйственных работ допускаются только учащиеся, не 
имеющие медицинских противопоказаний, определяемых в поряд-
ке, установленном органом государственного управления Респуб-
лики Беларусь, ведающим вопросами здравоохранения.  
Запрещается выполнение учащимися работ, противопоказанных 

по возрасту, здоровью, опасных в эпидемическом отношении, свя-
занных с применением ядохимикатов. 
Несчастные случаи, происшедшие с учащимися при выполне-

нии сельскохозяйственных работ, расследуются в порядке, опреде-
ляемом Министерством труда и социальной защиты и Министерст-
вом здравоохранения.  
При проведении работ учащиеся должны обеспечиваться специ-

альной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с действующими нормами. Работа учащих-
ся школ по оказанию помощи колхозам, совхозам и другим юриди-
ческим лицам засчитывается как ежегодная трудовая практика, ес-
ли она установлена учебным планом.  
Для учащихся профессионально-технических училищ и средних 

специальных учебных заведений время участия в сельскохозяйст-
венных работах засчитывается в счет производственной практики 
при условии соответствия содержания работы профилю получаемой 
в учреждении образования профессии. За учащимися профессио-
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нально-технических училищ, средних специальных и других учреж-
дений образования на период участия в сельскохозяйственных рабо-
тах сохраняется стипендия, а учащимся учреждений образования, 
которые обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается 
компенсация за питание. Органы внутренних дел, органы и подраз-
деления по чрезвычайным ситуациям, учреждения здравоохранения, 
образования и инспекции труда обеспечивают охрану общественно-
го порядка, контроль за состоянием противопожарной безопасности, 
соблюдением санитарных норм и правил в местах проживания и 
пунктах питания учащихся, а также за движением транспорта по 
маршрутам перевозки учащихся, безопасными условиями труда. 
Выполнение сельскохозяйственных работ оформляется договором 

организации и других юридических лиц с учреждениями образования. 
Договор подписывается руководителем организации, другого юриди-
ческого лица и руководителем учреждения образования. Возникшие в 
ходе выполнения договорных обязательств споры разрешаются в ус-
тановленном договором и законодательством порядке.  
Срок участия в учебное время в сельскохозяйственных работах 

несовершеннолетних учащихся в возрасте от 14 до 16 лет не может 
превышать 6 дней, в возрасте от 16 до 18 лет – 12 дней в течение 
учебного года с обязательным выходным днем. 
Продолжительность рабочего времени не может превышать для 

учащи хся в возрасте:  
1) от 14 до 16 лет – 24 часов в неделю и 4 часов в день;  
2) 16 до 18 лет – 36 часов в неделю и 6 часов в день.  
Во время работы должны предусматриваться через каждые 45–

50 минут 10-, 15-минутные перерывы.  
Во время работы учащиеся обеспечиваются доброкачественной 

питьевой водой и аптечками первой доврачебной помощи.  
В случае расположения места работы на расстоянии более 2 км 

от места проживания учащихся необходимо организовать их под-
воз к месту работы и обратно с соблюдением всех требований 
безопасности дорожного движения.  
Запрещается направлять учащихся на сельскохозяйственные 

работы на территории, эндемичные по антропозоонозным инфек-
циям (кроме проживающих постоянно на данной территории), 
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на территории радиоактивного загрязнения, где годовая доза  
облучения жителей превышает 1 мЗв.  
Запрещается труд учащихся в местах размещения временных и 

стационарных складов для хранения химических средств защиты 
растений и минеральных удобрений.  
Сбор урожая с использованием ручного труда может проводить-

ся только на полях, обработанных в текущем году пестицидами 4–5 
классов опасности, после проведения исследований на фактическое 
содержание остаточных количеств пестицидов в почве и растениях, 
официально удостоверенных руководителем предприятия.  
Запрещается обработка ядохимикатами и пестицидами полей, рас-

положенных ближе 5 км от мест работы учащихся, а также если про-
водилась их обработка до истечения допускаемого «срока выхода».  
Запрещается работа учащихся в неблагоприятных метеорологи-

ческих условиях (осадки, температура воздуха ниже +10 оС и выше 
+25 оС и др.).  
Для защиты учащихся, работающих на открытой местности, в 

случае необходимости должны быть предусмотрены временные 
укрытия.  
За каждой группой учащихся численностью до 15 человек, вы-

езжающей на сельскохозяйственные работы, закрепляется педагоги-
ческий работник. Недопустимо участие учащихся в возрасте до 16 
лет в сельскохозяйственных работах в условиях круглосуточного 
пребывания на территории принимающего хозяйства. Положением 
установлены обязанности и ответственность должностных лиц.  
Руководители учреждений образования и руководители органи-

заций и других юридических лиц перед направлением учащихся на 
сельскохозяйственные работы обязаны:  

– заключить договор, в котором определяются виды сельскохо-
зяйственных работ, условия размещения, быта, питания, оплаты и 
охраны труда учащихся;  

– назначить лиц, ответственных за соблюдение действующих 
норм и правил по санитарно-гигиеническим и безопасным услови-
ям труда на рабочих местах учащихся.  
Перед направлением учащихся на сельскохозяйственные работы 

учреждения образования должны провести с ними занятия по во-
просам трудового законодательства и охраны труда.  
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В организациях перед началом работ с учащимися проводятся 
вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда.  
Персональная ответственность по обеспечению привлекаемых 

на сельскохозяйственные работы учащихся питанием, культурно-
бытовым и медицинским обслуживанием, а также созданию для 
них условий безопасного труда возлагается на руководителей уч-
реждений образования, организаций и других юридических лиц.  

 
Медицинские осмотры лиц моложе восемнадцати лет 
Все лица моложе 18 лет согласно ст. 275 ТК Республики Бела-

русь принимаются на работу лишь после предварительного меди-
цинского осмотра и в дальнейшем, до достижения 18 лет, ежегодно 
подлежат обязательному медицинскому осмотру.  
Обязательные ежегодные медицинские осмотры несовершенно-

летних работников проводятся в рабочее время с сохранением 
среднего заработка. 

 
Трудовые отпуска работникам моложе восемнадцати лет 
Трудовые отпуска работникам моложе 18 лет в соответствии со 

ст. 277 ТК Республики Беларусь предоставляются в летнее время 
или, по их желанию, в любое другое время года.  

 
Нормы выработки для молодых работников 
Для работников моложе 18 лет нормы выработки устанавлива-

ются исходя из норм выработки для взрослых работников пропор-
ционально сокращенной продолжительности рабочего времени, 
предусмотренного законодательством для данной категории работ-
ников. Для работников, принимаемых н работу по окончании об-
щеобразовательных, профессионально-технических и средних спе-
циальных учебных заведений, курсов, прошедших обучение 
непосредственно на производстве, могут устанавливаться пони-
женные нормы выработки. Размеры пониженных норм и сроки их 
действия определяются в коллективном договоре.  

 
Оплата труда работников моложе восемнадцати лет  
при сокращенной продолжительности ежедневной работы  
Заработная плата работникам моложе 18 лет при сокращенной 

продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же 
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размере, как работникам соответствующих категорий при полной 
продолжительности ежедневной работы. Труд работников моложе 
18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по сдель-
ным расценкам, установленным для взрослых работников, с допла-
той по тарифной ставке за время, на которое продолжительность их 
ежедневной работы сокращается по сравнению с продолжительно-
стью ежедневной работы взрослых работников. Оплата труда уча-
щихся общеобразовательных, профессионально-технических и 
средних специальных учебных заведений, работающих в свободное 
от учебы время, производится пропорционально отработанному 
времени или в зависимости от выработки. Нанимателями могут ус-
танавливаться учащимся доплаты к заработной плате.  

 
Броня приема молодежи на работу  
и профессиональное обучение 
Местными исполнительными и распорядительными органами 

организациям может устанавливаться броня приема молодежи на 
работу и профессиональное обучение на производстве для лиц мо-
ложе восемнадцати лет, включая окончивших общеобразователь-
ные школы. Местными исполнительными и распорядительными 
органами организациям устанавливается броня для предоставления 
первого рабочего места выпускникам государственных высших, 
средних специальных и профессионально-технических учебных за-
ведений, а также военнослужащим срочной службы, уволенным из 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, в порядке, установленном 
законодательством.  
Отказ в приеме на работу и профессиональное обучение указан-

ным лицам, направленным в счет брони, запрещается. Такой отказ 
может быть обжалован ими в суд.  

 
Предоставление первого рабочего места  
Порядок предоставления первого рабочего места установлен в 

ст. 281 ТК Республики Беларусь, согласно которой выпускникам 
государственных высших, средних специальных и профессиональ-
но-технических учебных заведений, а также военнослужащим 
срочной службы, уволенным из Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь, гарантируется предоставление первого рабочего места.  
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Первым рабочим местом считается место работы, предостав-
ляемое выпускнику государственного высшего, среднего специ-
ального и профессионально-технического учебного заведения в со-
ответствии с полученной специальностью, профессией 
и квалификацией, если до поступления в учебное заведение он не 
состоял в трудовых отношениях. 
Порядок и условия предоставления первого рабочего места ука-

занным лицам определяются Правительством Республики Беларусь.  
 
Дополнительные гарантии работникам моложе  
восемнадцати лет при расторжении  
трудового договора по инициативе нанимателя 
В ст. 282 ТК Республики Беларусь РБ установлены дополни-

тельные гарантии работникам моложе 18 лет при расторжении тру-
дового договора по инициативе нанимателя, согласно которой рас-
торжение трудового договора с работниками моложе 18 лет по 
основаниям, предусмотренным законодательством о труде, допус-
кается, помимо соблюдения общего порядка, только с согласия, 
а по основаниям, предусмотренным ТК Республики Беларусь, − по-
сле предварительного, не менее чем за две недели, уведомления 
районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних.  
 
 

Контрольные вопросы  
 
1. Какими документами регулируется труд несовершеннолетних? 
2. Какой минимальный возраст при заключении трудового до-

говора? 
3. По каким причинам запрещается заключение трудового дого-

вора с лицами не достигшими 18 лет? 
4. Какова продолжительность рабочего времени несовершенно-

летних? 
5. На каких работах запрещено применять труд несовершенно-

летних? 
6. Кем утверждается список работ, на которых запрещается 

применение труда лиц моложе 18 лет? 
7. Каким документам регулируется участие несовершеннолет-

них лиц в сельскохозяйственных работах? 
8. На кого возлагается ответственность за создание безопасных 

условий труда? 
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9. Существует ли броня приема молодежи на работу и профес-
сиональное обучение? 

10. Перечислите порядок предоставления первого рабочего 
места. 

 
Ситуационные  задачи  
Задача 1. К начальнику отдела кадров СПК «Дружба» с заявле-

нием о приеме на работу обратились: подросток 17 лет, окончив-
ший школу; молодой специалист, направленный на работу на 
должность инженера по окончании вуза. С просьбой о приеме на 
работу по совместительству обратился бухгалтер, работающий в 
столовой медицинского института.  

Какие документы должны представить вышеуказанные лица 
при поступлении на работу? Как оформляется зачисление работ-
ников на работу? В течение какого срока должна быть оформле-
на трудовая книжка на впервые поступающего на работу, где она 
должна храниться и какие сведения в нее вносятся? 
Задача 2. Директор организации отказал в заключении трудово-

го договора подростку 15-летнего возраста, обосновывая свой отказ 
тем, что по закону лица моложе 16 лет могут быть приняты на ра-
боту в исключительных случаях, которые, по мнению директора, 
отсутствуют. 

Правомерен ли отказ директора? Куда он может быть обжало-
ван? В каких случаях трудовой договор может быть заключен с под-
ростками моложе 16 лет? 
Задача 3. Студентка А. А. Устинович (17 лет), работающая в 

свободное от учебы время, обратилась к работодателю с просьбой 
заменить отпуск денежной компенсацией в связи с тем, что она по-
могает матери содержать своих малолетних братьев и сестру. 
Просьба была удовлетворена, и А. А. Устинович получила денеж-
ную компенсацию. 

Законно ли данное решение работодателя? 
Задача 4. 15-летний Иванов С. обратился к юрисконсульту 

предприятия СПК «Горки» с просьбой объяснить, каким образом 
он может быть принят на работу на данное предприятие.  

Дайте консультацию Иванову С. 
Задача 5. В организации работал дворником подросток в воз-

расте 12 лет. В оплате труда ему отказали, так как он не может 
быть стороной трудового договора.  

Правомерен ли отказ работодателя? 
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Практическая работа № 11 
 

ОХРАНА ТРУДА ЛИЦ С ПОНИЖЕННОЙ  
ТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ 

 
Цель занятия: изучить охрану труда для лиц с пониженной 

трудоспособностью в соответствии с Трудовым Кодексом Респуб-
лики Беларусь.  

 
Задачи занятия 
1. Изучить вопросы охраны труда, касающиеся лиц с понижен-

ной трудоспособностью, в соответствии с Трудовым Кодексом 
Республики Беларусь.  

2. Овладеть практическими навыками по вопросам регулирова-
ния труда для лиц с пониженной трудоспособностью. 

 
Порядок выполнения работы 

1. Самостоятельно изучить учебно-методические материалы по 
теме и дополнительную литературу, предложенную преподавателем. 

2. Оформить отчет и письменно изложить порядок регулирова-
ния труда лиц с пониженной трудоспособностью. 

3. Проверить знания по теме с помощью контрольных вопросов. 
4. Решить ситуационные задачи. 

 
 

Введение 
 

Человек может утратить трудоспособность полностью или час-
тично в силу разных причин: определенная часть заболеваний, не-
смотря на предпринятое лечение, приобретает хронический харак-
тер, а прогрессирующее их течение приводит к нарушению 
жизненно важных функций. Некоторые заболевания и дефекты со-
провождают людей всю жизнь, резко ограничивая их жизненные 
возможности. Многие врожденные и приобретенные заболевания и 
последствия травматических повреждений (трудовых увечий) ог-
раничивают профессиональную деятельность больных или полно-
стью препятствуют ей, т. е. приводят к инвалидности. 
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Правовому регулированию трудоустройства и труда инвалидов 
посвящен ряд нормативных актов, предусматривающий профес-
сиональную реабилитацию инвалидов, включающую профессио-
нально-производственную адаптацию и трудоустройство; установ-
ление квоты для приема на работу инвалидов не менее 3 % 
среднесписочной численности работников организации; создание 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов; ответ-
ственность работодателей в обеспечении занятости инвалидов. 
В Республике Беларусь запрещается дискриминация при приеме 

на работу и в трудовых отношениях в зависимости от недостатков 
физического или психического характера, не препятствующих вы-
полнению соответствующих трудовых обязанностей (ст. 6.1 ТК 
Республики Беларусь). 

Инвалид – это лицо, которое в связи с ограничением жизнедея-
тельности, вследствие наличия умственных или физических недос-
татков, нуждается в социальной помощи и защите. Действующее 
законодательство допускает ограничения в трудовой деятельности 
для пенсионеров и инвалидов только в том случае, если состояние 
здоровья препятствует ей (ст. 32 ТК Республики Беларусь). 
Более того, законодатель предусматривает для них льготы и до-

полнительные гарантии, которые можно классифицировать на две 
группы: 

1) не зависящие от того, где работают инвалиды и пенсионеры 
по старости; 

2) только для работающих на предприятиях, в цехах и на участ-
ках, предназначенных для использования труда этих лиц. 
К льготам первой группы относятся: 
– специальные правила трудоустройства инвалидов (не устанав-

ливается испытание при приеме на работу согласно ст. 21 ТК Рес-
публики Беларусь, расторжение срочного трудового договора – 
ст. 32); 

– льготы и гарантии в области рабочего времени и времени от-
дыха (неполное рабочее время и привлечение к ночным и сверх-
урочным только с их согласия и при условии, если такая работа не 
запрещена медицинским заключением согласно ст. 49, 54, 157, 163 
ТК Республики Беларусь.; отпуск не менее одного календарного 
месяца – ст. 67); 
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– преимущественное право на оставление на работе при сокра-
щении численности или штата работников при равной производи-
тельности труда. 
Ко второй группе льгот относятся: 
– на предприятиях, в цехах и на участках, предназначенных для 

использования труда пенсионеров и инвалидов, администрация по 
согласованию с профсоюзным комитетом вправе уменьшать им 
нормы выработки. Для инвалидов 1 и 2 групп установлено сокра-
щенное рабочее время (36 часов в неделю); 

– пенсионерам по старости и инвалидам I и II групп по их жела-
нию предоставляется дополнительный отпуск без сохранения зара-
ботной платы продолжительностью до двух месяцев; 

– на предприятиях, широко использующих труд инвалидов, 
имеют преимущественное право на оставление на работе незави-
симо от производительности труда и квалификации. 

 
 

Учебный материал для выполнения практического задания 
 

Общие положения 
Белорусское законодательство уделяет большое внимание во-

просам правового регулирования труда инвалидов, обеспечения 
равенства и полноправного участия их в жизни общества. Инвали-
ды обладают всей полнотой политических, социально-
экономических и личных прав и свобод, закрепленных в Конститу-
ции Республики Беларусь и иных актах законодательства. 

 
Реализация инвалидами права на труд 
Инвалидам с учетом индивидуальных программ реабилитации 

обеспечивается право работать у нанимателей с обычными усло-
виями труда, а также в специализированных организациях, цехах и 
на участках. 
Отказ в заключении трудового договора либо в продвижении по 

работе, увольнение по инициативе нанимателя, перевод инвалида 
на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не 
допускаются, за исключением случаев, когда в соответствии с ме-
дицинским заключением состояние его здоровья препятствует вы-
полнению трудовых обязанностей либо угрожает его здоровью и 
безопасности труда. 
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Не допускается расторжение трудового договора по инициативе 
нанимателя с инвалидами, проходящими медицинскую, медико-
профессиональную, профессиональную, трудовую и социальную 
реабилитацию в соответствующих учреждениях независимо от 
срока пребывания в них.  

 
Преимущества и гарантии для нанимателей, 
применяющих труд инвалидов 
Наниматели, применяющие труд инвалидов, пользуются преиму-

ществами и гарантиями, предусмотренными законодательством. 
 
Обязанности нанимателей по трудоустройству  
работников, получивших инвалидность  
на данном производстве 
Наниматели обязаны выделять или создавать новые рабочие 

места для трудоустройства работников, получивших инвалидность 
вследствие трудового увечья или профессионального заболевания 
на данном производстве. 

 
Создание специализированных организаций,  
цехов и участков для использования труда инвалидов 
С целью трудоустройства инвалидов и с учетом местных осо-

бенностей органы государственной службы занятости, наниматели 
создают дополнительные рабочие места (в том числе специализи-
рованные), специализированные организации, цеха и участки для 
использования труда инвалидов. 
Наниматели обязаны создавать рабочие места (в том числе спе-

циализированные) для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
законодательством. 

 
Условия труда и отдыха инвалидов 
Инвалидам при приеме на работу не устанавливается испытание. 
Работающим инвалидам наниматель обязан создавать условия 

труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, 
в том числе путем организации их профессионального обучения на 
производстве, надомного труда. Условия труда, в том числе оплата, 
режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность 
трудового отпуска, устанавливаются трудовым договором, коллек-
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тивным договором, соглашением и не могут ухудшать положение 
или ограничивать права инвалидов по сравнению с другими работ-
никами. Для инвалидов I и II группы устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю. 
Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в ночное 

время, в государственные праздники и праздничные дни, в выходные 
дни допускается только с их согласия и при условии, если такая работа 
не запрещена в соответствии с медицинским заключением. 
Направление инвалидов в служебную командировку допускается 

только с их согласия. Наниматель вправе уменьшать инвалидам нормы 
выработки в зависимости от состояния их здоровья. 
Инвалидам предоставляется трудовой отпуск продолжительностью 

не менее 30 календарных дней. При сокращении численности или 
штата работников инвалидам при равной производительности труда 
и квалификации отдается предпочтение в оставлении на работе. 
Инвалиды, работающие в специализированных организациях, 

цехах, на участках для использования труда инвалидов, имеют 
преимущественное право на оставление на работе независимо 
от производительности труда и квалификации. 

 
Права и обязанности нанимателей  
по социальному обеспечению инвалидов 
Инвалиды, работавшие до ухода на пенсию у нанимателя, со-

храняют наравне с его работниками право на медицинское обслу-
живание, обеспечение жильем, путевками в оздоровительные и 
профилактические учреждения, а также на другие социальные ус-
луги и гарантии, предусмотренные коллективными договорами, со-
глашениями. 
Наниматели вправе за счет собственных средств устанавливать 

надбавки и доплаты к пенсиям инвалидов, прежде всего одиноким, 
нуждающимся в посторонней помощи и уходе, а также предостав-
лять другие гарантии, предусмотренные настоящим Кодексом и 
коллективными договорами, соглашениями. 

 
Особенности регулирования труда работников-надомников 
Работниками-надомниками считаются лица, заключившие трудовой 

договор с нанимателем о выполнении работы на дому личным трудом 
из материалов и с использованием оборудования, инструментов,  
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механизмов и приспособлений, выделяемых нанимателем либо при-
обретаемых за счет средств этого нанимателя. 
Иные особенности регулирования труда работников-

надомников, кроме предусмотренных настоящей главой, устанав-
ливаются Правительством Республики Беларусь или уполномочен-
ным им органом. 

 
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); 
2) инвалидам и пенсионерам (независимо от вида назначенной 

пенсии); 
3) лицам с пониженной трудоспособностью, которым в установ-

ленном порядке рекомендован труд в надомных условиях; 
4) лицам, осуществляющим уход за инвалидами или длительно 

болеющими членами семьи, которые по состоянию здоровья нуж-
даются в уходе; 

5) лицам, занятым на работах с сезонным характером производ-
ства (в межсезонный период), а также обучающимся в учреждениях 
образования в дневной форме получения образования; 

6) лицам, которые по объективным причинам не могут быть  
заняты непосредственно на производстве в данной местности. 

 
Организация и условия труда 
Организация труда в надомных условиях допускается только 

для лиц, которые имеют необходимые жилищно-бытовые условия, 
а также практические навыки либо которые могут быть обучены 
этим навыкам для выполнения определенных работ. 
Наниматель предоставляет в бесплатное пользование работни-

ков-надомников инструменты, оборудование, механизмы и при-
способления, своевременно осуществляет их ремонт. 
В тех случаях, когда работник-надомник использует свои инст-

рументы, оборудование, механизмы и приспособления, ему выпла-
чивается за их износ компенсация (амортизация), размер и порядок 
выплаты которой определяются по договоренности с нанимателем. 
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По согласию сторон работнику-надомнику могут возмещаться и 
иные расходы, связанные с выполнением для нанимателя работы 
на дому (стоимость электроэнергии, воды и т. д.). Конкретный вид 
работы для работников-надомников выбирается с учетом их про-
фессиональных навыков и состояния здоровья. Отдельные виды 
надомных работ в соответствии с общими правилами противопо-
жарной безопасности и санитарии, а также жилищно-бытовыми ус-
ловиями работников-надомников могут допускаться только с раз-
решения соответствующих органов. 
Порядок и сроки обеспечения сырьем, материалами и полуфаб-

рикатами, расчетов за изготовленную продукцию, возмещения 
стоимости материалов (если изделия изготавливались из собствен-
ных материалов), вывоза готовой продукции устанавливаются в 
трудовом договоре и (или) коллективном договоре. 

 
Нормы выработки и оплата труда 
В случаях, когда работники-надомники выполняют работу в иных 

организационно-технических условиях (использование своих инстру-
ментов, оборудования и т. д.), наниматель с учетом экономической 
целесообразности может устанавливать для них нормы выработки ис-
ходя из конкретных условий выполнения работы на дому. 
Вся выполняемая работа оплачивается работникам-надомникам 

в одинарном размере, если трудовым договором не предусмотрена 
более высокая оплата. Наниматель вправе премировать работни-
ков-надомников в соответствии с действующим у него положением 
о премировании, коллективным и трудовым договорами. 

 
Особенности регулирования труда домашних работников 
Домашними работниками признаются лица, выполняющие по 

трудовому договору работу в домашнем хозяйстве граждан, оказы-
вающие им техническую помощь в литературной, иной творческой 
деятельности и другие виды услуг, предусмотренные законода-
тельством. 
Лица, осуществляющие уход за инвалидами I группы из числа 

военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, конту-
зии или увечья, полученных при исполнении обязанностей воин-
ской службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыва-
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нием на фронте, а также осуществляющие уход за инвалидами I 
группы, за лицами, достигшими 80 – летнего возраста, за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет и ребенком в возрасте до 18 лет, за-
раженным вирусом иммунодефицита или больным СПИДом, не 
являются домашними работниками. Особенности правового регу-
лирования труда указанных лиц определяются законодательством. 

 
Заключение трудового договора 
Трудовой договор с домашним работником не заключается, если 

работа носит краткосрочный характер (до 10 дней в общей сложно-
сти в течение месяца). 
Заключенный трудовой договор с домашним работником должен 

быть зарегистрирован в местном исполнительном и распорядитель-
ном органе не позднее семи дней после подписания его сторонами. 

 
Ограничения заключения трудового договора  
с домашними работниками, состоящими в близком родстве 
Не допускается заключение трудового договора о работе на до-

му 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). 

 
Расторжение трудового договора 
Трудовой договор с домашними работниками может быть рас-

торгнут по соглашению сторон с предупреждением об этом сторо-
ны по договору за три дня. В случае нарушения условий трудового 
договора он может быть расторгнут в любое время по основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодексом, трудовым договором. 
Трудовой договор с внесенной в него записью о прекращении 

его действия представляется сторонами в местный исполнительный 
и распорядительный орган, зарегистрировавший данный договор. 

 
Рабочее время и время отдыха 
Рабочее время и время отдыха домашних работников регулиру-

ются по договоренности между сторонами. При этом продолжи-
тельность рабочей недели не может быть больше установленной 
ст. 112 ТК Республики Беларусь. 
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Конкретные дни отдыха оговариваются сторонами в трудовом 
договоре. 
Домашние работники имеют право на трудовой отпуск продол-

жительностью не менее 24 календарных дней в порядке и на усло-
виях, установленных ТК Республики Беларусь. 

 
Оплата труда 
Оплата труда домашних работников производится в порядке и 

размерах, определяемых в трудовом договоре. Заработная плата 
домашнего работника подлежит обложению налогами в соответст-
вии с законодательством. 

 
Государственное социальное страхование домашних работников 
На домашних работников, работающих у граждан по трудовым до-

говорам, распространяется государственное социальное страхование. 
 
 

Контрольные вопросы  
 

1. Кто считается инвалидом? 
2. В каких случаях законодательство допускает ограничения в 

трудовой деятельности пенсионеров, инвалидов? 
3. Какие Вы знаете льготы для инвалидов I группы? 
4. Какие Вы знаете льготы для инвалидов II группы? 
5. Какие особенности регулирования труда инвалидов? 
6. Какие условия труда и отдыха инвалидов? 
7. Какие особенности регулирования труда работников-

надомников? 
8. Какие особенности регулирования труда домашних работников? 
9. Какой порядок расторжения трудового договора? 
10. Распространяется ли государственное социальное страхова-

ние на домашних работников, работающих у граждан по трудовым 
договорам? 

 
Ситуационные  задачи  
Задача 1. Инвалид 3 группы В. В. Селиванов был принят на ра-

боту в Комбинат надомного труда для изготовления веников. Пять 
дней в неделю он работал по 10–12 часов. В конце месяца, получая 
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заработную плату за сданную продукцию, В. В. Селиванов обна-
ружил, что нанимателем была нарушена ст. 69 ТК, так как он рабо-
тал более 8 часов в день, поэтому он обратился с жалобой в госу-
дарственную инспекцию труда. 

Какое решение примет государственный инспектор труда по 
жалобе? Каковы особенности труда работников-надомников? 
Задача 2. Общественное объединение, созданное для для оказа-

ния помощи помощи инвалидам, предусмотрело в уставе работу 
своих членов по уходу за инвалидами.  

Относится ли к сфере действия трудового права работа по 
уходу за инвалидами членов этого общественного объединения? 
Мотивируйте свой ответ. 
Задача 3. В коллективном договоре ООО «21 ВЕК» предусмат-

ривается, что за производственные упущения и нарушения трудо-
вой дисциплины к работникам может быть применено взыскание в 
виде штрафа в размере 50 % бюджета прожиточного минимума, и 
что расторжение трудового договора по инициативе нанимателя 
производится после предварительного согласия профкома.  

Правомерно ли включение в коллективный договор таких  
положений? 
Задача 4. При увольнении в связи с окончанием сезона сезон-

ный работник С. Д. Кондрашов, ссылаясь на ст. 43 Конституции 
Республики Беларусь, потребовал предоставить ему отпуск или 
выплатить за него денежную компенсацию.  

Законно ли требование Кондрашова? 
Задача 5. Мишина Р. А. потребовала, что бы зарплату ее 16-

летнего сына выплачивали ей, так как подросток часто тратит день-
ги, покупая книги, сладости и другое, без разрешения родителей.  

Права ли Р. А. Мишина? Что должна ответить администрация 
предприятия, где работает сын Р. А. Мишиной, на ее требование? 

 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 166 

Практическая работа № 12 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ  
С НЕПОЛНЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ 

 
Цель занятия: изучить особенности регулирования труда ра-

ботников с неполным рабочим временем в соответствии с Трудо-
вым Кодексом Республики Беларусь.  
Задачи занятия  
1. Ознакомиться с вопросами особенностями регулирования 

труда работников с неполным рабочим временем в соответствии с 
Трудовым Кодексом Республики Беларусь.  

 
Порядок выполнения работы 
1. Изучить положения ТК Республики Беларусь по теме, допол-

нительную литературу, предложенную преподавателем. 
2. Оформить практическую работу в соответствии со стандартом. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Решить ситуационные задачи. 
5. Защитить практическую работу на занятии. 
 
 

Введение 
 
Неполное рабочее время может установить наниматель по со-

глашению с работником как при приеме на работу, так и впослед-
ствии. Кроме того, законодательством предусмотрены случаи, ко-
гда наниматель просто обязан установить неполный рабочий день 
или неделю определенным категориям работников. Эти моменты 
регулирует ТК Республики Беларусь. 

 
 
Учебный материал для выполнения практического задания 

 
Общие положения 
Неполным рабочим временем считается время, продолжитель-

ность которого меньше нормальной продолжительности рабочего 
времени (полной – 40 часов или сокращенной), т. е. это часть пол-
ного или сокращенного рабочего времени. 
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От правильной квалификации характера трудовых отношений 
зависит соблюдение законодательства.  
Например, если неполное рабочее время принять за совмести-

тельство, то это может привести к неверному исчислению заработ-
ной платы работника и размеру удержания подоходного налога, ве-
дению трудовой книжки и воинского учета. Есть существенные 
отличия неполного рабочего времени от сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени и от работы по совместительству 
(табл. 12.1). 

 
Таблица 12.1  

Отличия неполного рабочего времени от сокращенной  
продолжительности рабочего времени и совместительства 

Критерий 
сравнения 

Неполное  
рабочее время 

Сокращенная  
продолжительность  
рабочего времени 

Совместительство 

Правовое 
регулиро-
вание 

Ст. 118, гл. 
22 ТК Рес-
публики  
Беларусь 

Ст. 113 и 114 ТК  
Республики Беларусь 

Гл. 32 ТК Респуб-
лики Беларусь 

В отноше-
нии кого 
может ус-
танавли-
ваться 

В отношении 
любой кате-
гории работ-
ников 

Только в случаях и в 
отношении категорий 
работников, предусмот-
ренных законодатель-
ством (ст.113 и 114) 
 

В отношении 
любой категории 
работников 

Порядок ус-
тановления 

По соглаше-
нию сторон 

На основании законо-
дательства 

По соглашению 
сторон 

Продолжи-
тельность 

Определяет-
ся сторонами 
трудового 
договора 

Нормируется законо-
дательством 

Определяется сто-
ронами трудового 
договора, но не 
превышает поло-
вины нормальной 
продолжительно-
сти рабочего вре-
мени, установлен-
ной ст. 111–114 ТК 
Республики Бела-
русь 
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Окончание таблицы 12.1 

Критерий 
сравнения 

Неполное  
рабочее время 

Сокращенная  
продолжительность ра-
бочего времени 

Совместительство 

Правовая 
природа 

Неполное 
рабочее вре-
мя может 
быть частью 
сокращенной 
продолжи-
тельности 
рабочего 
времени 

Разновидность полно-
го рабочего времени 
(«льготная») 

Другая, постоянно 
оплачиваемая, ра-
бота у того же или 
у другого нанима-
теля на условиях 
трудового догово-
ра, выполняемая 
работником в сво-
бодное от основ-
ной работы время 
(т. е. неполное ра-
бочее время явля-
ется неотъемле-
мым условием 
работы по совмес-
тительству) 

Оплата  
труда 

Пропорцио-
нально отра-
ботанному 
времени или 
за фактиче-
ски выпол-
ненный объ-
ем работ 

Полный размер оплаты 
(за исключением слу-
чаев, предусмотрен-
ных ст. 207 и 215 ТК, 
когда работнику вы-
плачивается не менее 
50 % средней зарпла-
ты) 
 

Пропорционально 
отработанному 
времени или за 
фактически вы-
полненный объем 
работ 

 

Неполное рабочее время может быть установлено в следующих 
случаях: 

– по соглашению между работником и нанимателем как при 
приеме на работу, так и впоследствии по письменному заявлению 
работника приказом нанимателя с указанием продолжительности 
рабочего времени, дней недели, сроков установления и др.; 

– по инициативе работника в случаях, предусмотренных ст. 289 
ТК Республики Беларусь; 

– по инициативе нанимателя, что является изменением сущест-
венных условий труда, и, соответственно, такое изменение должно 
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быть обусловлено производственными, организационными или 
экономическими причинами. При этом наниматель обязан пись-
менно предупредить работника об изменении существенных усло-
вий труда не позднее, чем за месяц.  
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности трудовых 
отпусков, исчисления трудового стажа (за исключением исчисле-
ния специального стажа) и других трудовых прав. 
При применении ст. 289 ТК Республики Беларусь, как правило, 

инициатива установления неполного рабочего времени исходит от 
работника. 
Инициатива также может исходить от нанимателя в силу ряда 

причин. В частности, наниматель имеет возможность установить 
неполное рабочее время на основании ст. 32 ТК Республики Бела-
русь, которая предоставляет ему право в связи с обоснованными 
производственными, организационными или экономическими при-
чинами в порядке, предусмотренном указанной статьей, изменить 
существенные условия труда, к которым относятся также установ-
ление либо отмена неполного рабочего времени. 
Например, в связи с уменьшением объема работ планируется 

перевести работника на 0,5 ставки. Возникает вопрос: будет ли это 
являться переводом в данном случае? 
В данном случае это не будет являться переводом. Переводом 

признается поручение нанимателем работнику работы по другой 
профессии, специальности, квалификации, должности (за исключе-
нием изменения наименования профессии, должности) по сравне-
нию с обусловленными в трудовом договоре, а также поручение 
работы у другого нанимателя либо в другой местности (за исклю-
чением служебной командировки). Перевод допускается только с 
письменного согласия работника, за исключением случаев, преду-
смотренных ст. 30, 33 и 34 ТК Республики Беларусь. 
По соглашению между работником и нанимателем неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя могут устанавливаться 
как при приеме на работу, так и впоследствии. То есть при уста-
новлении неполного рабочего времени работнику не меняется его 
рабочая функция, ему не поручается работа у другого нанимателя 
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или в другой местности. Таким образом, установление неполного 
рабочего времени не является переводом. 

 
Правильное оформление записи в трудовой книжке 
В случае заключения трудового договора о работе на условиях 

неполного рабочего времени сведения о работе внесятся в трудо-
вую книжку работника в соответствии с общими требованиями и 
без указания данного условия.  

 
Случаи, когда наниматель обязан установить  
неполное рабочее время 
В обязательном порядке наниматель должен установить непол-

ный рабочий день или неполную рабочую неделю в следующих 
случаях: 

1) по просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ре-
бенка в возрасте до 14 лет (в т. ч. находящегося на ее попечении), 
работника, осуществляющего уход за больным членом семьи со-
гласно медицинскому заключению; 

2) инвалидам в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов. Инвалиду позволено отказаться от инди-
видуальной программы реабилитации в целом или от реализации 
отдельных ее частей. При этом наниматель освобождается от от-
ветственности за ее исполнение. Наниматель принимает письмен-
ный отказ инвалида от индивидуальной программы реабилитации к 
безусловному исполнению независимо от того, согласны с ним или 
нет, и издает соответствующий распорядительный документ; 

3) при приеме на работу по совместительству; 
4) другим категориям работников, предусмотренным коллек-

тивным договором, соглашением.  
Например, в коллективном договоре, соглашении, трудовом до-

говоре (контракте) наниматель может предусмотреть обязательное 
установление неполного рабочего времени по просьбе: 

– работающих родителей, имеющих ребенка-инвалида в возрас-
те до 18 лет; 

– работников, обучающихся в учреждениях образования; 
– работников, заболевших и перенесших лучевую болезнь, вы-

званную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
– работников пенсионного возраста и других категорий работ-

ников. 
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Условие о работе с неполным рабочим временем включается в 
трудовой договор при приеме работника на работу. Переход на не-
полное рабочее время в период трудовой деятельности оформляется 
приказом (распоряжением). 

 
Виды установления неполного рабочего времени 
Неполное рабочее время может устанавливаться в виде: 
– неполного рабочего дня (уменьшение нормы продолжительно-

сти ежедневной работы); 
– неполной рабочей недели (уменьшение числа рабочих дней в 

неделю (неполная рабочая неделя)); 
– сочетания того и другого (одновременное уменьшение продол-

жительности ежедневной работы и числа рабочих дней в неделю). 
При неполном рабочем дне уменьшается норма продолжительно-

сти ежедневной работы, установленная правилами внутреннего тру-
дового распорядка или графиком работы у нанимателя (например 
вместо 8 часов для работника устанавливается неполный рабочий 
день продолжительностью 3 часа). 
При неполной рабочей неделе сокращается число рабочих дней 

в неделю (работник вместо 5 рабочих дней при 5-дневной рабочей 
неделе работает только 3 дня или вместо 6 рабочих дней при 6-
дневной рабочей неделе работает 5 дней). 
Часто возникает вопрос: можно ли принять человека на работу 

на 0,1 ставки или только на 0,25 или на 0,5. Трудовое законода-
тельство не предусматривает каких-либо ограничений в части ми-
нимальной продолжительности рабочего времени, которая уста-
навливается соглашением сторон и может быть любой (какую 
стороны сочтут нужной и какая необходима для выполнения тру-
довой функции). 

Недостатки: 
– во-первых, работники с неполным рабочим днем не образуют 

отдельной категории (неполный рабочий день может быть у муж-
чин и женщин, совершеннолетних и несовершеннолетних, здоро-
вых и инвалидов, постоянных и временных работников и в любом 
производстве);  

– во-вторых, разбросанность норм, регулирующих один и тот же 
правовой институт, усложняет законодательство, его понимание и 
применение. 
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Работа, выполняемая работниками с неполным рабочим време-
нем в пределах полного рабочего дня (смены), не признается 
сверхурочной. 
Работа сверх 8 часов при неполном рабочем времени с рабочим 

днем меньше 8 часов или полным рабочим днем – сверхурочная 
работа, которая компенсируется на общих основаниях. Работа же 
сверх договорной нормы рабочего дня, но в пределах полного ра-
бочего дня оплачивается в одинарном размере. 

 
Особенности предоставления отпусков  
при неполном рабочем времени 
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности отпусков, 
исчисления трудового стажа и других трудовых прав. Трудовые и 
социальные отпуска в данном случае вы должны предоставить в 
полном объеме. 
Однако есть особенности в предоставлении работникам, рабо-

тающим в условиях неполного рабочего времени, отдельных до-
полнительных отпусков, а именно: 

– дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день. 
Работникам, занятым на работе неполное рабочее время, ненорми-
рованный рабочий день не устанавливается. Это объясняется тем, 
что работник, работающий на условиях неполного рабочего време-
ни, не вырабатывает норму часов, предусмотренную ст. 112–114 
ТК Республики Беларусь. Однако если работникам установлен ре-
жим работы на условиях неполной рабочей недели, но с полным 
рабочим днем, в эти рабочие дни работники могут работать сверх 
нормы рабочего времени и для них может быть установлено не-
нормированное рабочее время; 

– дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда. Он предоставляется работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в тече-
ние полного рабочего дня.  
Под полным рабочим днем понимается выполнение работы с 

вредными и (или) опасными условиями труда не менее 80 % от 
продолжительности ежедневной работы (смены), предусмотренной 
законодательством. Поэтому если работник, работающий на усло-
виях неполного рабочего времени, работает во вредных и (или) 
опасных условиях труда менее 80 % от продолжительности его 
ежедневного рабочего времени, то за данный период он не имеет 
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права на предоставление дополнительного отпуска за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 
Неполное рабочее время установливается по следующему алгоритму: 
– при приеме на работу; 
– после приема на работу – по инициативе нанимателя; 
– женщинам – в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет. 
 
Алгоритм установления неполного рабочего времени  
при приеме на работу 
Шаг 1. Закрепляют в локальных нормативных правовых актах 

положения о неполном рабочем времени. 
Как правило, такие положения закрепляются в правилах внут-

реннего трудового распорядка. 
Шаг 2. Знакомят работника с локальными нормативными право-

выми актами, в т. ч. и с положениями о неполном рабочем времени. 
Наниматель обязан ознакомить работника до подписания трудо-

вого договора (контракта) с локальными нормативными правовыми 
актами организации. 
Варианты оформления ознакомления с локальными норматив-

ными правовыми актами. 
Как правило, подпись работника проставляется на лицевой сто-

роне последнего листа локального нормативного правового акта и 
может выглядеть следующим образом: 
С Правилами внутреннего трудового распорядка ознаком-

лен(а)___________/_____________ 
Подпись, расшифровка подписи 
«___»___________20__года 
Могут использоваться листы ознакомления различных форм, 

которые нумеруются вместе с локальными нормативными право-
выми актами: 

 
ФИО. Подпись 

работника 
Дата 

ознакомления Примечание 

Иванов Иван  
Ивановнович Подпись 01.12.2016  

 
Лист ознакомления должен быть рассчитан на количество ра-

ботников, до сведения которых будет доводиться локальный нор-
мативный правовой акт в течение времени его действия; 
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Также может вестись специальный журнал по ознакомлению 
работников с локальными нормативными правовыми актами. 

 

№ п/п 

Наименование  
локального  
нормативного  
правового акта 

Дата  
и номер  
документа 

ФИО 
работника 

Дата   
ознакомления 

Подпись 
работника 

1 2 3 4 6 7 
15 Правила внут-

реннего трудово-
го распорядка 

01.12.201
6 № 17 

Петров Е. И. 01.12.2016 Подпись 

16 Должностная  
инструкция 
юрисконсульту 

01.12.201
6 № 18 

Сидоров С. В. 01.12.2016 Подпись 

 
Поскольку наниматель должен ознакомить работника с должно-

стной инструкцией до подписания трудового договора, на практике 
это фиксируется в трудовом договоре, например: «С правилами 
внутреннего трудового распорядка до подписания трудового дого-
вора ознакомлен». 
Шаг 3. В трудовой договор (контракт) включаются условия о 

неполном рабочем времени. Режим труда и отдыха является обяза-
тельным условием трудового договора, если он в отношении дан-
ного работника отличается от общих правил, установленных у на-
нимателя. 
Шаг 4. Издается приказ о приеме на работу с указанием условий 

о неполном рабочем времени. 
Шаг 5. В табеле использования рабочего времени учитывается 

неполное рабочее время.  
Наниматель обязан организовать учет явки работников на рабо-

ту и ухода с нее. Такой учет ведется в табелях использования рабо-
чего времени установленной формы, в годовых табельных карточ-
ках и других документах. 

 
Алгоритм установления (отмены)  
неполного рабочего времени после приема  
на работу по инициативе нанимателя 
Шаг 1. При наличии обоснованных производственных, организа-

ционных или экономических причин издается приказ о введении не-
полного рабочего времени. 
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Шаг 2. Работника предупреждают об установлении неполного 
рабочего времени. 
Устанавливая неполный рабочий день работникам, наниматель 

изменяет их существенные условия труда, поэтому такое измене-
ние должно быть обосновано производственными, организацион-
ными или экономическими причинами, возникшими у него. Так, в 
качестве производственных причин может выступать отсутствие 
объемов работ, заказов и т. д.; в качестве организационных – ре-
монт цеха, переезд в новые помещения и т. д.; экономических – от-
сутствие денежных средств из-за ареста банковских счетов и т. д. 
Наниматель обязан предупредить работника об изменении су-

щественных условий труда письменно не позднее чем за один ме-
сяц. Досрочное письменное согласие работника на установление 
ему неполного рабочего времени – это право работника. При этом 
досрочное согласие работника нанимателю следует зафиксировать 
письменно путем собственноручной записи работником о своем со-
гласии с его подписью и указанием даты на приказе. 
При отказе работника от продолжения работы с изменившимися 

существенными условиями труда трудовой договор прекращается. 
Шаг 3. Заключается дополнительное соглашение к трудовому 

договору (контракту) об установлении (отмене) неполного рабоче-
го времени. 
Шаг 4. Издается приказ об установлении (отмене) неполного  

рабочего времени. 
 
Алгоритм установления неполного рабочего времени  
женщинам в период нахождения в отпуске  
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 
Шаг 1. Подача заявления о предоставлении в период отпуска по 

уходу за ребенком работы на условиях неполного рабочего времени. 
Для предоставления работы на условиях неполного рабочего 

времени в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет женщина должна предоставить заяв-
ление нанимателю. 
Шаг 2. Заключается дополнительное соглашение к трудовому 

договору (контракту) о работе с неполным рабочим временем. 
В обязательном порядке нанимателем должно быть оформлено 

дополнительное соглашение к контракту с работницей о работе 
с неполным рабочим временем. 
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Шаг 3. Издается приказ о работе на условиях неполного рабочего 
времени. 
Завершающим шагом при установлении неполного рабочего 

времени женщине в период нахождения в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 3 лет является издание приказа. 

 
Занятость в условиях нестандартного  
режима рабочего времени 
К нестандартным режимам рабочего времени относятся:  
– режим гибкого рабочего времени; 
– суммированный учет рабочего времени; 
– неполное рабочее время. 
Под гибкими (нестандартными, нетипичными) формами занятости 

обычно понимают трудовые отношения между нанимателем и работ-
ником, отличные от отношений, основанных на трудовом договоре на 
неопределенный срок, предусматривающем работу в условиях нор-
мальной продолжительности рабочего времени.  
Все более интенсивное использование гибких форм занятости 

является одной из ключевых тенденций развития рынка труда на 
современном этапе. Гибкие формы занятости позволяют эффектив-
но использовать труд всех социально-демографических групп на-
селения, в том числе и тех, которые в силу ограниченной трудоспо-
собности или по семейным и другим обстоятельствам не могут 
трудиться в течение полного рабочего дня или, например, на рабо-
чих местах непосредственно в организациях. 

 
Режим гибкого рабочего времени 
Использование режима гибкого рабочего времени имеет место в 

тех случаях, когда по каким-либо причинам (бытовым, социальным 
и т. д.) применение обычных графиков затруднено или малоэффек-
тивно, а также когда это обеспечивает более экономное использо-
вание рабочего времени. 
Суть режима гибкого рабочего времени состоит в том, что для ра-

ботника устанавливается фиксированное время, когда он обязательно 
находится на рабочем месте, и переменное (гибкое) рабочее время в 
начале и в конце рабочего дня (смены), в пределах которого работник 
вправе начинать и заканчивать работу по своему усмотрению (т. е. на-
чало и окончание работы может быть «плавающим»), что позволяет 
ему более свободно распоряжаться своим временем.  
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Режим гибкого рабочего времени применяется при соблюдении 
трех основных условий:  

– обязательное ежедневное присутствие на работе отдельных 
работников или работников всего структурного подразделения ор-
ганизации в определенную часть (интервал) рабочего дня (твердо 
установленные часы), служащую для обеспечения нормального 
ритма работы всего подразделения (подразделений организации) и 
поддержания необходимых контактов между работниками и руко-
водителями, а также внешних контактов;  

– обязательная отработка каждым работником определенного 
(установленного законом) количества часов либо в течение рабочей 
недели, либо месяца, в зависимости от принятого в данном трудо-
вом коллективе учетного периода; 

– обеспечение точного учета отработанного времени, выполне-
ния заданий каждым работником и рациональное использование 
рабочего времени.  
Решение о применении режима гибкого рабочего времени при-

нимается нанимателем по индивидуальным или коллективным 
просьбам по согласованию с профсоюзом. Перевод на данный ре-
жим отдельных работников (коллектива работников) и подразделе-
ний (цеха, участка, отдела, бригады и др.) оформляется приказом 
(распоряжением) руководителя организации с обязательным указа-
нием конкретных параметров режима и сроков его действия.  
Режим гибкого рабочего времени может использоваться при 

любой продолжительности рабочего дня. Вместе с тем данный ре-
жим не применяется при выполнении работы вне организации. В 
случае применения режимов гибкого рабочего времени в условиях 
неполного рабочего времени норма рабочего времени работников 
устанавливается с учетом фактически установленной недельной 
(месячной и др.) его нормы. Оплата труда при режиме гибкого ра-
бочего времени производится за фактически отработанное рабочее 
время исходя из систем оплаты труда, принятых в организации.  
В графике работы устанавливаются все элементы гибкого рабо-

чего времени: переменное (гибкое) время; фиксированное время; 
перерыв для питания и отдыха (его фактическая продолжитель-
ность не входит в рабочее время); продолжительность (тип) учет-
ного периода.  
Фиксированное время является основной частью рабочего дня, в 

течение которого обеспечивается нормальное течение производст-
венного процесса.  
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Два периода переменного (гибкого) времени позволяют отрабо-
тать необходимое общее количество рабочих часов в принятом 
учетном периоде. В течение гибкой части рабочего дня работник по 
своему желанию и с ведома непосредственного руководителя может 
приступать к работе, уходить с работы, а также пользоваться обеден-
ным перерывом в любое или заранее определенное время. Продолжи-
тельность гибкой части рабочего дня, как правило, может устанавли-
ваться в пределах 1,5–2 часов, может быть иной период.  
Исходя из продолжительности учетного периода существует не-

сколько вариантов режимов гибкого рабочего времени: 
– учетный период, равный рабочему дню;  
– учетный период, равный рабочей неделе;  
– учетный период, равный рабочему месяцу. 
В качестве учетного периода также могут выступать рабочая де-

када, рабочий квартал и другие учетные периоды.  
Конкретная продолжительность составных элементов режимов 

гибкого рабочего времени и учетный период устанавливаются на-
нимателем по согласованию с профсоюзом. При этом максимально 
допустимая продолжительность гибкого рабочего времени в тече-
ние рабочего дня (в условиях 40-часовой рабочей недели) в отдель-
ные дни не может превышать 10 часов. Перерывы для питания и 
отдыха не могут быть более 2 часов и менее 20 минут.  
График работы может быть установлен как без ограничения 

срока, так и на любой удобный для работника срок.  
В случаях производственной необходимости, а также при одно-

кратном или повторном нарушении принятого режима наниматель 
может перевести работника на общеустановленный режим работы.  
Режим гибкого рабочего времени, как правило, не применяется 

в прерывных производствах, в условиях трехсменной работы, при 
двухсменной работе, если отсутствуют свободные рабочие места, 
на стыках смен, при выполнении работы вне организации (служеб-
ная командировка, участие в совещаниях, конференциях и т. п.), а 
также в других случаях, определяемых спецификой производства. 
Возможности для применения режимов гибкого рабочего времени 
в отдельных организациях могут ограничиваться.  

 
Суммированный учет рабочего времени 
Широкие возможности для гибкой занятости представляются 

нанимателю и работникам при суммированном учете рабочего 
времени. 
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Этот специальный порядок учета рабочего времени позволяет 
учитывать продолжительность отработанного времени в сутки и 
неделю при его отклонении от установленной трудовым законода-
тельством нормы для данной категории работников, а также со-
блюдать минимальную продолжительность (42 часа) еженедельно-
го непрерывного отдыха в среднем за учетный период, принятый в 
организации.  
Решение о введении суммированного учета принимает наниматель 

по согласованию с профсоюзом (при его наличии).  
Одновременно с принятием такого решения устанавливается 

продолжительность учетного периода (месяц, квартал, полугодие, 
год). Продолжительность учетного периода не может превышать 
одного календарного года.  
Учетным периодом при суммированном учете рабочего времени 

признается период, в пределах которого должна быть соблюдена в 
среднем норма продолжительности рабочего времени в неделю, ус-
тановленная для данной категории работников. 
Графики работ (сменности) должны составляться таким обра-

зом, чтобы рабочее время по графику в целом за учетный период 
соответствовало расчетной норме рабочего времени, определенной 
для этого же периода в соответствии с нормами статей 112–117 ТК 
Республики Беларусь, зависящей от установленного в организации 
режима работы. 
Для работника в течение учетного периода графиками работы 

(сменности) может быть установлена продолжительность рабочего 
времени в одни дни (недели) больше, а в другие – меньше по сравне-
нию с недельной нормой. При этом ежедневная продолжительность 
рабочего времени не может превышать 12 часов. А выходные дни 
предоставляются не позднее, чем за шесть рабочих дней подряд. 
При суммированном учете рабочего времени увеличение продол-

жительности свободного времени в течение отдельных отрезков вре-
мени учетного периода используется работником в своих интересах. 

 
 

Контрольные вопросы  
 

1. Что понимается под неполным временем? 
2. Какие отличия неполного рабочего времени от сокращенной 

продолжительности рабочего времени? 
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3. В каких случаях может быть установлено неполное рабочее 
время? 

4. Какие виды установления неполного рабочего времени? 
5. Какие недостатки неполного рабочего времени? 
6. Какие особенности предоставления отпусков при неполном 

рабочем времени? 
7. Какой алгоритм установления неполного рабочего времени при 

приеме на работу? 
8. Какой алгоритм установления (отмены) неполного рабочего 

времени после приема на работу по инициативе нанимателя? 
9. Какой алгоритм установления неполного рабочего времени 

женщинам в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет? 

10. Что относится к нестандартным режимам рабочего времени? 
 

Ситуационные  задачи  
Задача 1. Учащийся школы А. С. Малышкин в возрасте 15 лет 

на период летних каникул устроился работать курьером с сокращен-
ным рабочим днем. Работодатель не возражал против продолжения 
работы и в течение учебного года, но с неполным рабочим днем.  

Как изменится продолжительность рабочего времени, если 
учащийся работает в течение учебного года в свободное от учебы 
время? Проведите сравнительный анализ сокращенного рабочего 
времени и неполного рабочего времени работников.  
Задача 2. 17-летний В. С. Иванов был принят в ОАО «Махово» 

на работу рабочим сушильного агрегата вахтовым методом, что 
было установлено государственным инспектором труда при прове-
дении плановой проверки. Инспектор вынес предписание в адрес 
ОАО «Махово» о прекращении трудового договора с несовершен-
нолетним. Инспектор по делам несовершеннолетних отказал в 
увольнении В. С. Иванова, указав на необходимость перевода его 
на другую работу. Работодатель представил в комиссию по делам 
несовершеннолетних сведения о невозможности перевода на дру-
гую работу В. С. Иванова. 

Назовите особенности правового регулирования труда несо-
вершеннолетних граждан. Определите, какие действия должен 
предпринять работодатель для устранения нарушения законода-
тельства. 
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Задача 3. При проверке соблюдения трудового законодательст-
ва в СПК «Гервяты» государственным инспектором труда было ус-
тановлено: 

– несовершеннолетние принимаются на работу без предвари-
тельного медицинского обследования; 

– 15-летняя Е. К. Миронова работает техслужащей по 5 часов в 
день. Она нигде не учится, зарплату получает пропорционально от-
работанному времени; 

– 17-летний П. В. Николаев принят в ремонтную мастерскую на 
подноску деталей весом от 5 до 10 кг;  

– всем несовершеннолетним ежегодный отпуск предоставляется 
исключительно по графику отпусков без учета их желания.  

Какие нормы трудового законодательства нарушены работо-
дателем?  

 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 182 

Практическая работа № 13 
 

МОНИТОРИНГ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ 
 

Цель занятий: приобрести знания по мониторингу рабочей среды  
 
Задачи занятия  
1. Изучить методику мониторинга рабочей среды. 
2. Приобрести практические навыки по проведению монито-

ринга рабочей среды. 
 
Порядок выполнения работы 
1.  Самостоятельно изучить методические материалы по теме, 

дополнительную литературу, предложенную преподавателем. 
2.  Приобрести практические навыки по мониторингу рабочей 

среды. 
3. Оформить отчет и письменно изложить порядок действий по 

проведению мониторинга. 
4. Проверить знания по теме с помощью контрольных вопросов. 

Решить ситуационные задачи. 
 
 

Введение 
 

Рабочая среда – совокупность физических, химических, биоло-
гических, организационных, социальных и культурных факторов, 
оказывающих воздействие на работника. 
Изучение профессиональных опасностей заключается в прогно-

зировании, наблюдении, измерении, оценке и контроле потенци-
ального вреда для здоровья на производстве. Изучением данных 
проблем занимаются специалисты. 
В зависимости от производственной среды и проблемы исполь-

зуют 3 метода исследования: медицинский, экологический и био-
логический. 
Медицинское исследование используется для установления на-

личия или отсутствия неблагоприятного воздействия на здоровье 
человека, работающего в данной производственной среде; оно 
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осуществляется посредством проведения медицинских обследова-
ний и биологических тестов.  
Экологическое исследование используется для фиксации потен-

циально возможного воздействия загрязняющих веществ посредст-
вом измерения их концентрации в воздухе, в многочисленных об-
разцах материалов и на поверхностях.  
Биологическое исследование используется для выявления 

факта попадания загрязняющих веществ в организм и для уста-
новления соотношения их уровня в организме с уровнем эколо-
гического загрязнения (посредством измерения концентрации 
токсичных веществ или их метаболитов в крови, моче или вы-
дыхаемом воздухе). 

 
 
Учебный материал для выполнения практического задания 

 
Общие положения 
Медицинское наблюдение является необходимым, так как воз-

действие вредных веществ может вызвать развитие или привести к 
обострению заболеваний. Оно требует применения активных про-
грамм с участием профессионалов, компетентных в вопросах про-
фессиональных заболеваний, их диагностики и лечения.  
Программы медицинского наблюдения осуществляют деятель-

ность, позволяющую защитить, обучить, проконтролировать и, в 
некоторых случаях, компенсировать ущерб служащим. Они могут 
включать программы обследования при приеме на работу, регуляр-
ные медицинские обследования, специализированные тесты, на-
правленные на выявление ранних стадий заболеваний, вызванных 
воздействием вредных веществ, медицинское лечение и подробное 
ведение документации.  
Программа обследования при приеме на работу заключается в 

изучении анкетных данных и результатов физических обследова-
ний. Анкетные данные содержат информацию о перенесенных и 
хронических заболеваниях (астме, заболеваниях кожи, легких и 
сердца) и профессиональных вредностях на прежнем месте работы. 
Следует учитывать вопросы этики и законности при использовании 
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программ обследования для установления профессиональной при-
годности. Однако они очень важны: 

– для получения данных о предыдущем месте работы и связан-
ных с ним вредных воздействиях,  

– определения состояния здоровья работника; 
– тестирования на повышенную восприимчивость к воздейст-

вующим факторам.  
Медицинское обследование может включать: аудиометриче-

ские тесты (для выявления снижения слуха), зрительные тесты, 
тесты для определения функционального состояния органов, 
оценку умения пользоваться средствами для защиты органов 
дыхания, основные анализы мочи и крови. Регулярные медицин-
ские обследования важны для обнаружения и оценки последст-
вий неблагоприятного воздействия на здоровье и могут вклю-
чать биологический мониторинг, выявляющий вредное 
воздействие определенных загрязняющих веществ, и использо-
вание других биомаркеров. 
Экологическое и биологическое исследование начинается с изуче-

ния особенностей производственной среды, в процессе чего выявля-
ются потенциальные опасности и источники загрязнения, определяет-
ся необходимость осуществления контроля за содержанием вредных 
веществ. Для химических агентов мониторинг может включать взятие 
и исследование проб воздуха, взятие пробы из продукции, пробы с 
поверхностей и биологических образцов.  
Для установления действия физических факторов осуществляют 

измерения шума, температуры и излучений. Если есть необходи-
мость в осуществлении контроля, то специалист по трудовой ги-
гиене должен разработать стратегию взятия и исследования проб, 
определяющую, каких рабочих выбрать для исследования, какие 
технологические процессы, оборудование и территории изучать, 
какое количество проб взять, в течение какого промежутка времени 
и как часто брать пробы, а также какой метод взятия и исследова-
ния проб применить.  
Исследования могут отличаться по сложности и направленности 

в зависимости от целей исследования, типа и размеров предпри-
ятия и характера проблемы. Не существует устойчивых формул для 
осуществления исследований, однако тщательная подготовка 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 185 

к проведению значительно повышает их эффективность. Исследо-
вания, вызванные жалобами и болезнью рабочих, также фокусиру-
ются на установлении источника заболеваний. Исследования, уста-
навливающие качество воздуха внутри помещений, должны 
выявлять источники загрязнений как внутри помещений, так и за 
их пределами. Вне зависимости от типа опасности, в целом методы 
изучения и исследования производственной среды похожи. 

 
Воздействии производственных опасностей в рабочей среде 
Присутствие производственных опасностей в рабочей среде не 

обозначает автоматически, что существует возможность серьезного 
воздействия; вещество должно оказать влияние на человека.  
В случае с химическими веществами, чтобы оказать неблаго-

приятное влияние на здоровье, вещество в форме жидкости или па-
ра должно попасть на поверхность тела или внутрь организма. Если 
вещество не попадает в рабочую среду или удаляется оттуда при 
помощи местной вытяжной вентиляции, то потенциал вредного 
воздействия будет низким, вне зависимости от степени токсично-
сти вещества. Выбранный вид контроля, а также и потенциальная 
опасность, могут зависеть от пути воздействия.  
Биологические и химические вещества поступают в организм 

через дыхательные пути, посредством контакта с кожей, при попа-
дании в пищеварительный тракт и при инъекциях. Наиболее рас-
пространенные пути попадания вредных веществ в организм на 
производстве – через дыхательные пути и контакт с кожей. Чтобы 
оценить возможность попадания вредных веществ в организм через 
легкие, специалист по трудовой гигиене должен изучить химиче-
ские вещества с точки зрения возможности их существования в ви-
де газа, пара, пыли или тумана. 
Абсорбция химических веществ через кожу может быть значи-

тельной при непосредственном контакте с кожей во время опры-
скивания, смачивания и погружения, особенно с применением жи-
рорастворимых углеводородов и других органических 
растворителей. При погружении происходит контакт поверхности 
тела с загрязненной одеждой, рук – с загрязненными перчатками и 
с жидкими продуктами. Абсорбция через кожу некоторых веществ, 
таких как амины и фенолы, может происходить также быстро, как 
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попадание в организм содержащихся в воздухе веществ через лег-
кие. Для некоторых веществ, таких как пестициды и бензидиновые 
красители, основной путь попадания в организм – через кожу, но 
также они могут абсорбироваться через легкие. 
Такие химические вещества быстро попадают в организм че-

рез кожу, увеличивают нагрузку на организм и вызывают сис-
темные поражения. При наличии аллергических реакций или от 
частого мытья кожа высыхает и трескается, что увеличивает 
возможность попадания в организм значительно большего коли-
чества различных химических веществ. Попадание химических 
веществ внутрь – в пищеварительный тракт, нетипичное для га-
зов и паров, – основной способ попадания в организм макрочас-
тиц (например свинца).  
Попадание вредных веществ внутрь может произойти при 

принятии зараженной пищи, при принятии пищи или курении с 
загрязненными руками, при глотании выделившихся с кашлем 
макрочастиц, попавших в дыхательную систему. Попадание ве-
ществ непосредственно в кровоток может произойти в результа-
те случайного прокалывания кожи иглой для инъекций, вследст-
вие столкновения с кожей выскоскоростного «снаряда», 
выпущенного из источника под большим давлением. Безвоздуш-
ные краскораспылители и гидравлические системы имеют высо-
кое давление, достаточное для повреждения кожи и поступления 
веществ непосредственно в организм. 

 
Мониторинг рабочей среды методом «прогона» 
Цель первичного мониторинга – собрать систематическую ин-

формацию, позволяющую установить наличие потенциально опас-
ной ситуации и зафиксировать необходимость в осуществлении 
контроля. При осуществлении мониторинга методом «прогона» 
специалист по гигиене труда должен начать с собрания, на котором 
могут присутствовать представители руководства, сотрудники, 
медсестры и представители профсоюза.  
Специалист по гигиене труда может серьезно повлиять на успех 

исследований и результат последующих контрольных действий  
посредством создания группы сотрудников, свободно общающихся 
друг с другом и осознающих цели и масштаб исследования. С са-
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мого начала необходимо информировать о проводимой деятельно-
сти рабочих, что обеспечит совместное сотрудничество, а не вызо-
вет страх. Во время собрания необходимо предоставить схемы тех-
нологических процессов, планировки завода, результаты прошлых 
экологических исследований, графики производства, графики об-
служивания оборудования, документацию программ по личной за-
щите и статистические данные о количестве сотрудников, рабочих 
сменах и жалобах на здоровье.  
Необходимо: 
– определить наличие и количество использующихся и полу-

чающихся в процессе производства вредных материалов; 
– составить перечень химических веществ, побочных и проме-

жуточных продуктов и примесей и снабдить его соответствующи-
ми данными по безопасным уровням содержания данных веществ; 

– предоставить график обслуживания оборудования и зафикси-
ровать возраст и состояние оборудования, так как использование 
более старого оборудования может нанести больший вред из-за не-
достатка контрольных приборов.  
После собрания проводится обход рабочих мест с целью тща-

тельного изучения технологических операций и рабочих привычек, 
определения потенциальных производственных опасностей, их 
оценки, установления путей воздействия и оценки продолжитель-
ности и частоты воздействия. 
Специалист по гигиене труда осуществляет мониторинг методом 

«прогона», чтобы ответить на предварительные вопросы (рис. 13.1).  
 

 
Рис. 13.1. Примеры ресурсов наблюдений 
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• Используются ли средства личной защиты (перчатки, респира-
торы, средства для защиты от шума, защитные очки) и соответ-
ствуют ли они типу опасности? 

• Были ли рабочие хорошо обучены пользоваться средствами 
личной защиты? Понимают ли рабочие цель использования 
защитных средств? 

 

• Где находятся рабочие по отношению к потенциальным  
источникам загрязнения, к которым относятся вещества, обо-
рудование и технологические процессы? 

• Передвигаются ли рабочие по территории в течение рабочего 
дня или постоянно находятся в одном месте в процессе  
выполнения рабочих задач? 

• Как используются, где расположены и как обслуживаются 
местные и общие системы вытяжной вентиляции? 

• Какое, в среднем, количество материалов используется для 
осуществления технологических процессов ежедневно? 

• Каковы стандарты поддержания порядка в рабочем помеще-
нии? Хранится ли пропитанная растворителями ветошь в от-
крытых емкостях, что может привести к воздействию испа-
рений? Присутствуют ли видимые признаки наличия пыли? 
Как ликвидируются утечки и удаляются отходы? 

• Носят ли рабочие загрязненную одежду дома? 
• Как хранятся химические вещества? 
• Правильно ли уничтожаются химические отходы? 
• Имеет ли место наличие сильного шума? Есть ли необходи-
мость говорить громко или даже кричать, чтобы вас услышал 
собеседник? 

• Есть ли потенциальная возможность попадания токсичных 
химических веществ в воздух? Образуются ли во время тех-
нологических процессов пары от испарения, нагревания, 
сушки и распыления или макрочастицы, которые попадают в 
воздух в процессе взрывных работ, дробления, шлифования, 
сварки, подметания и пескоструйной обработки? 

• Существует ли потенциальная возможность кожной абсорб-
ции? Имеет ли место непосредственный контакт кожи рабо-
чего с растворителями? Могут ли оказаться загрязненными 
внутренние поверхности защитных перчаток? Существует ли 
видимое загрязнение поверхностей материалами, которые 
могут попасть на руки сотрудников? 

• Едят, пьют и курят ли рабочие в загрязненных помещениях? 
• Проявляются ли последствия вредного воздействия на здоро-
вье рабочих (головные боли, усталость, раздражение глаз, 
кожи и дыхательных путей)? 

 
Рис. 13.2. Наблюдения и вопросы при проведении общего исследования 
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В дополнение к вопросам, содержащимся на рис. 13.2, могут 
быть дополнительно заданы вопросы: 

1) о нетрадиционных задачах и графиках выполнения работ по 
обслуживанию оборудования и уборке; 

2) последних изменениях технологических процессов и замене 
химических веществ; 

3) последних физических изменениях в рабочей среде; 
4) изменениях в распределении рабочих обязанностей; 
5) недавно произведенном ремонте и модернизации. 
Нетрадиционные задачи могут приводить к нерегламентирован-

ному воздействию химических веществ, которое очень трудно 
предсказать и замерить во время традиционного рабочего дня. Из-
менение технологических процессов и замена химических веществ 
могут привести к изменению выбросов в воздух, следовательно, и к 
изменению вредного воздействия.  
Изменения в планировке рабочего места могут изменить эффек-

тивность применяемой вентиляционной системы. Изменения в рас-
пределении рабочих обязанностей могут привести к тому, что за-
дания будут выполняться неопытными рабочими, и вредное 
воздействие увеличится. После ремонта и модернизации в рабочей 
среде могут появиться новые материалы и химические вещества, 
которые могут представлять собой летучие органические вещества 
либо являться раздражителями. 
Исследование качества воздуха внутри помещений отличается 

от типичных исследований гигиены труда, так как оно обычно 
осуществляется в непромышленной рабочей среде и может вклю-
чать анализ воздействия смесей остаточных количеств химических 
веществ, ни одно из которых само по себе не в состоянии вызвать 
заболевание.  
Цель исследований качества воздуха внутри помещений заклю-

чается в установлении источников загрязнений и определении не-
обходимости в применении контроля.  
Однако необходимость проведения исследований качества воз-

духа внутри помещений всегда мотивируется жалобами сотрудни-
ков на здоровье. Во многих случаях у сотрудников проявляются 
многочисленные симптомы: головные боли, раздражение дыха-
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тельных путей, вялость, кашель, зуд, тошнота и нехарактерные  
аллергические реакции, исчезающие по возвращении домой.  
Если жалобы продолжаются и после того, как рабочие оставили 

работу, необходимо обратить внимание на вредные воздействия 
вне производства. К таким воздействиям относятся увлечения, дру-
гая работа, загрязненность городского воздуха, пассивное курение 
и вредные воздействия внутри дома. При осуществлении исследо-
ваний качества воздуха часто используют опросники, позволяющие 
зафиксировать симптомы и жалобы сотрудников и связать их с ме-
стом или характером выполняемой работы. Области, характери-
зующиеся наибольшим количеством симптомов, должны стать 
объектом дальнейшего исследования.  
К источникам загрязнений воздуха внутри помещений, зареги-

стрированных во время исследований, относятся: 
– неправильная вентиляция (52 %); 
– загрязнения, образующиеся и накапливающиеся внутри  

помещений (17 %); 
– загрязнения, поступающие извне (11 %); 
– бактериальное микробное загрязнение (5 %); 
– загрязнение от строительных материалов (3 %); 
– неизвестные источники (12 %). 
При оценке качества воздуха в помещении общее исследование 

в основном представляет собой инспектирование здания и окру-
жающей среды с целью обнаружения потенциальных источников 
загрязнения как внутри, так и снаружи здания. 
К источникам загрязнений, существующим внутри помещений, 

относятся: 
– строительные материалы, такие как изоляционные материалы, 

древесностружечные плиты, клеи и краски; 
– микроорганизмы, которые обитаюют на теле человека и могут 

выделять химические вещества, образующиеся в результате мета-
болических процессов; 

– деятельность человека (например курение); 
– оборудование (например копировальные машины); 
– вентиляционные системы, которые могут быть загрязнены 

микроорганизмами. 
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Результаты наблюдений и вопросы, которые могут возникнуть 
во время исследования, перечислены на рис. 13.3. 

 

 

 

• Были ли произведены в здании ремонтные работы, такие 
как наложение ковровых покрытий, установка звукоизо-
ляционных ограждений, оклейка обоев, применение  
пенопластовых изоляционных материалов, в результате 
чего в воздух могли попасть химические вещества? 

• Существуют ли внешние источники загрязнений, такие 
как заводы или погрузочно-разгрузочные доки, где  
могут находиться грузовые автомобили с работающим 
вхолостую двигателем? 

• Имеется ли пристроенный к зданию парковочный гараж? 
• Обрабатывается ли здание пестицидами постоянно? 
• Где расположены входные и выходные вентиляционные 
отверстия снаружи здания? Каким образом осуществля-
ется рециркуляция воздуха в здании? 

• Курит ли кто-нибудь в здании? 
• Существуют ли в здании благоприятные для роста  
микроорганизмов условия, такие как емкости со стоячей 
водой в подвалах, резервуарах воздушных кондиционе-
ров и вентиляционных трубах? 

• Какова температура и относительная влажность в раз-
личных частях здания? 

 

Рис. 13.3. Результаты наблюдений и вопросы,  
которые могут возникнуть во время исследования 

 
Методы взятия проб и осуществления измерений 
для проведения мониторинга 

 
Допустимые нормы производственного воздействия. После за-

вершения общего контроля специалист по гигиене труда должен 
решить, есть ли необходимость во взятии проб. Специалист по ги-
гиене труда должен ответить на вопрос: «Что дадут результаты 
проб, и на какие вопросы они помогут ответить?» Взять пробы и 
получить цифры относительно легко, на труднее интерпретировать 
полученные результаты. 
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Результаты проб воздуха и биологических исследований обычно 
сравнивают с рекомендованными или обязательными к соблюде-
нию допустимыми уровнями производственного воздействия.  
Для содержащихся в воздухе химических веществ разработаны 

три типа допустимых норм производственного воздействия: 
1) средневзвешенная величина воздействия за восьмичасовой 

период (TLV-TWA), направленная на предотвращение возникнове-
ния хронических заболеваний;  

2) средняя величина кратковременного воздействия за пятна-
дцатиминутный период (TLV-STEL), направленная на предотвра-
щение возникновения острых форм заболеваний; 

3) мгновенная максимальная величина (TLV-C), направленная 
на предотвращение воздействия удушающих веществ и химикатов, 
являющихся сильными раздражителями.  
Показатели для контроля биологического воздействия называ-

ются индексами биологического воздействия (ИБВ, англ. – BEIs). 
Эти показатели отражают концентрацию химических веществ в ор-
ганизме человека, соответствующую воздействию на организм здо-
рового рабочего определенной концентрации вещества в воздухе.  
При осуществлении большинства исследований, касающихся 

воздействия биологических аэрозолей, сравнивают их концентра-
ции внутри и за пределами помещения.  
Если перечень и концентрации микроорганизмов внутри поме-

щения и за его пределами отличаются, то это указывает на возмож-
ное существование проблемы. Не существует ВELs для оценки об-
разцов с кожного покрова и поверхностей, поэтому каждый случай 
должен оцениваться отдельно.  
При взятии проб с поверхностей концентрации обычно срав-

нивают с приемлемыми фоновыми концентрациями, которые 
были ранее получены при других исследованиях или установле-
ны во время текущего анализа.  
При взятии проб с поверхности кожи приемлемые концентра-

ции рассчитываются на основе токсичности, скорости абсорб-
ции, абсорбированного количества и общей дозы вещества. Так-
же с целью анализа уровня кожной абсорбции может быть 
использован биологический мониторинг рабочих. 
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Исследование образцов. Стратегия экологического и биологи-
ческого исследования – подход, позволяющий получить  
результаты измерений вредного воздействия, который достигает 
цели.  
В зависимости от цели стратегии исследования образцов при-

нимаются решения: что исследовать (выбор химических элемен-
тов), где брать образцы для исследования (индивидуальное иссле-
дование, исследование территории или источника), кого 
обследовать (какого рабочего или группу рабочих), в течение ка-
кого промежутка времени проводить исследование (в масштабе 
реального времени или использовать интегрированный подход), 
как часто брать образцы (сколько дней), как много образцов брать 
и как производить их исследование (аналитический метод).  

Цель стратегий экологического и биологического исследования – 
дать оценку вредного воздействия на отдельного работника либо изу-
чить источники загрязнения. Мониторинг сотрудников осуществляется 
с целью: 

–  дать оценку воздействия на человека веществ, вызывающих хро-
нические и острые формы заболеваний; 

– отреагировать на жалобы работников относительно здоровья и 
присутствия неприятных запахов; 

– составить перечень основных вредных воздействий для долго-
срочной программы контроля; 

– определить, соответствует ли уровень воздействия принятым 
нормам; 

– оценить эффективность технических средств контроля и 
средств для контроля технологических процессов; 

– оценить интенсивность воздействий, возникающих в аварийной 
ситуации; 

– оценить воздействия в местах нахождения токсичных отходов; 
– дать оценку зависимости вредного воздействия от рабочих  

привычек; 
– дать оценку воздействий, возможных при исполнении отдель-

ных заданий; 
– изучить хронические заболевания, в частности такие, как  

отравление свинцом и ртутью; 
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– изучить взаимосвязь между вредным воздействием и развитием 
болезни; 

– осуществить эпидемиологическое исследование. 
Контроль источников возникновения и поступления загрязняющих 

веществ и состояния воздуха вблизи источника может осуществляться с 
целью: 

– убедиться в необходимости применения технических средств 
контроля, таких как местная очистная вентиляция и оградительные со-
оружения; 

– оценить последствия изменений оборудования и технологиче-
ских процессов; 

– оценить эффективность технических средств контроля и 
средств контроля производственных процессов; 

– определить выбросы от оборудования и вещества, образую-
щиеся в процессе производства; 

– оценить соответствие объекта нормам после проведенного ре-
монта, например, после удаления асбеста и свинца; 

– отреагировать на жалобы работников, касающиеся качества 
воздуха, возникновения заболеваний и ощущения неприятных запахов; 

– оценить состав выбросов в местах образования вредных  
отходов; 

– исследовать последствия аварийной ситуации; 
– осуществить эпидемиологическое исследование. 
При проведение мониторинга сотрудников взятие пробы возду-

ха дает неточные показатели попавшего в организм через легкие 
количества вещества. Фактическое количество химических ве-
ществ, абсорбированных через легкие, желудочно-кишечный тракт, 
кожу и непосредственно попавших в кровь, выявляется при биоло-
гическом мониторинге. Так, биологический мониторинг более точ-
но, чем контроль состояния воздуха, отражает нагрузку на орга-
низм и количество абсорбированного вещества.  
Если установить связь между воздействием содержащихся в 

воздухе загрязнителей и абсорбированной дозой, то биологический 
мониторинг можно использовать для оценки как настоящего, так и 
прошлого длительного воздействия. Цели биологического монито-
ринга перечислены на рис. 13.4. 
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• Чтобы оценить воздействие, оказываемое на организм 
через кожу и желудочно-кишечный тракт, и сравнить 
полученную дозу с результатами тестирования воз-
душных проб. Совпадение концентраций химических 
веществ, содержащихся в воздухе, и результатов био-
логического мониторинга может означать, что абсорб-
ция через легкие – единственный способ проникнове-
ния химических веществ в организм. 

• Чтобы оценить нагрузку на организм при медицин-
ском наблюдении. 

• Чтобы проверить жалобы рабочих, не подтвержден-
ные результатами измерений воздушных концентра-
ций. Повышенные результаты биологического мони-
торинга подтверждают, что имеет место воздействие 
веществ, проникающих в организм не через легкие. 

 

• Чтобы оценить эффективность средств личной защи-
ты, таких как перчатки и респираторы, а также роль 
рабочих привычек. Неправильная защита органов 
дыхания может привести к присутствию химических 
веществ или их метаболитов в жидкостях тела.  
Неправильные рабочие привычки и защита кожи  
могут привести к получению результатов биологиче-
ских исследований, превышающих ожидаемые  
при сравнении с концентрациями химических  
веществ в воздухе. 

 

• Чтобы оценить роль непроизводственных источни-
ков; рабочие могут подвергаться воздействию хими-
ческих веществ за пределами рабочего места, что 
приводит к получению результатов биологических 
исследований, превышающих ожидаемые. Повышен-
ный уровень содержания одноокиси углерода был 
обнаружен в крови рабочих, использовавших хлори-
стый метилен для удаления краски с мебели. 

 

• Для осуществления ретроспективной оценки воздей-
ствия. Химические вещества с длинным периодом 
полувыведения из организма, такие как свинец и  
полихлорированные бифенилы (дифенилы), остаются 
в организме в течение долгого периода после того, 
как воздействие окончилось. 

• Согласованность с рекомендованными или установ-
ленным нормами биологического воздействия. 

 
 

Рис. 13.4. Цели биологического мониторинга 
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Биологический мониторинг имеет свои ограничения и должен 
применяться, только если с его помощью достигаются цели, кото-
рых нельзя достичь, применяя только мониторинг качества возду-
ха. Это инвазивный метод, требующий взятия проб непосредствен-
но у человека. Кровь является наиболее полезной биологической 
средой для анализа, однако кровь берут только в случае, если более 
щадящие тесты, такие как анализ мочи или выдыхаемого воздуха, не 
дают результатов. В отношении многих промышленных химикатов 
информация, касающаяся поведения веществ, абсорбированных орга-
низмом, либо неполная, либо отсутствует, поэтому существует огра-
ниченное количество аналитических методов измерения; при этом 
многие методы неточные либо неспецифичные. 
Результаты биологического мониторинга могут значительно 

варьировать среди людей, подвергшихся влиянию одинаковых 
концентраций (определенных по содержанию в воздухе); возраст, 
здоровье, вес, питание, наркотики, курение, употребление алкого-
ля, лекарств и беременность могут повлиять на поступление в ор-
ганизм, абсорбцию, распределение, метаболизм и выведение из ор-
ганизма химических веществ. 
В большинстве случаев производственная среда характеризуется 

присутствием нескольких загрязняющих веществ. Необходимо оце-
нивать как воздействие каждого химического вещества в отдельности, 
так и одновременное воздействие нескольких веществ сразу. Анализ 
всех химических веществ, находящихся в рабочей среде, будет доро-
гим и не всегда оправданным. Специалист по гигиене труда должен 
отранжировать вещества по степени их опасности, чтобы установить, 
какие вещества требуют первоочередного внимания. 
На распределение веществ по степени их опасности влияют  

следующие факторы: 
– токсичность, свойственная химическому веществу; 
– используемые и образующиеся количества; 
– число потенциально подверженных вредному воздействию 

людей; 
– предполагаемая концентрация и продолжительность  

воздействия; 
– уверенность в технических средствах контроля; 
– ожидаемые изменения технологических процессов  

и средств контроля; 
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– допустимые нормы производственного воздействия и уста-
новленные ограничения. 
Для получения наилучших результатов оценки воздействия на 

рабочих пробы воздуха берутся в зоне дыхания рабочего (в радиусе 
30 см от головы) и называются индивидуальными образцами. Для 
взятия проб в зоне дыхания на период исследования прибор для 
взятия проб прикрепляется непосредственно к телу рабочего. Если 
пробы воздуха берутся рядом с рабочим, за пределами зоны дыха-
ния, они называются территориальными пробами. Территориаль-
ные пробы дают неточную оценку воздействия на человека содер-
жащихся в воздухе веществ. Однако территориальные пробы 
хорошо подходят для анализа источников загрязняющих веществ и 
измерения концентрации веществ в областях, расположенных ря-
дом с источником загрязнения. Территориальные пробы можно 
взять, пронося через рабочую территорию портативный прибор, 
либо при помощи стационарных установок для взятия проб. Терри-
ториальный отбор проб регулярно применяется на участках с воз-
можным содержанием асбеста для взятия образцов после очистки и 
для исследования качества внутреннего воздуха. 
Для оценки уровня производственного вреда лучше всего про-

извести обследование каждого рабочего, которое занимает не-
сколько дней, в течение недель или месяцев. За исключением слу-
чаев, когда рабочих мало (менее 10), невозможно обследовать всех 
рабочих. Чтобы уменьшить затраты на обследование и увеличить 
эффективность процесса, производят обследование выбранной 
группы сотрудников, в результате чего полученные результаты от-
ражают степень вредного воздействия на всех рабочих. Чтобы вы-
брать сотрудников, представляющих более обширные группы, ис-
пользуют метод распределения сотрудников по группам с похожим 
ожидаемым уровнем вредного воздействия, которые считают одно-
родными в отношении воздействия (англ. – HEGS). После форми-
рования данных групп произвольно отбирают рабочих из каждой 
группы для осуществления исследований.  
Существует много методов формирования HEGS; обычно рабо-

чие разбиваются на группы в соответствии с идентичным характе-
ром исполняемой работы или типом рабочей территории. Если 
учитывается и характер работы, и тип рабочей территории, то та-
кой метод называется зонированием (рис. 13.5).  
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Рис. 13.5. Метод зонирования 
 

Измерения осуществляют в отношении всех служащих, вне за-
висимости от занимаемой ими должности или степени риска, либо 
в отношении служащих, степень подверженности которых считает-
ся наибольшей. Такие измерения называют «исследованием наи-
худших случаев». Выбор субъектов для проведения исследования 
наихудших случаев может быть основан на типе производства, 
близости к источнику воздействия, данных предыдущих отборов 
проб, инвентарной и химической токсичности. Метод исследования 
случаев наихудшего воздействия используется для регулирующих 
целей и не позволяет получить средний показатель долговременно-
го воздействия и оценить ежедневные колебания концентраций. 
Существуют множество факторов, которые могут повлиять на 

успешность разделения рабочих на группы, и к ним относятся: 
1. Рабочие редко выполняют одну и ту же работу, хотя и имеют 

одинаковые обязанности, и редко подвергаются одинаковому воз-
действию. 

2. Рабочие привычки сотрудника могут значительно изменить 
степень вредного воздействия. 

3. Рабочие, передвигающиеся по производственной территории, 
в течение рабочего дня могут подвергаться воздействию токсинов 
из разных источников. 

4. Перемещение воздушных потоков может увеличить воздейст-
вие на рабочих, значительно удаленных от источников заражения. 
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5. Степень вредного воздействия может зависеть не от испол-
няемой работы, а от рабочей среды. 
Концентрации загрязняющих веществ могут меняться каждую 

минуту, каждый день и сезон, поэтому различному по интенсивно-
сти воздействию могут подвергаться разные рабочие, а также один 
и тот же рабочий может получать различные дозы вредных ве-
ществ. От изменения концентраций зависит количество необходимых 
проб и точность результатов. Изменения концентраций могут быть 
обусловлены рабочими привычками, изменениями токсичных выбро-
сов, количеством используемых химикатов, уровнем выработки ве-
ществ, особенностями вентиляции, температурными изменениями, 
подвижностью рабочих и распределением задач. Большинство иссле-
дований осуществляются в течение двух дней в год, поэтому полу-
ченные результаты не отражают реального воздействия. Период вре-
мени, в течение которого производился анализ проб, очень мал в 
сравнении с периодом, когда анализ не производился; специалист по 
гигиене труда должен на основе имеющихся данных дать оценку пе-
риода времени, в течение которого исследования проб не проводи-
лись. При мониторинге длительных воздействий необходимо, в тече-
ние недель или месяцев, производить многократное обследование 
каждого рабочего, выбранного из HEGS, при этом необходимо дать 
характеристику для всех смен. В то время как у дневной смены боль-
ше всего работы, ночная смена может хуже контролироваться и по-
этому допускать ошибки в деятельности. 

 
Методы измерения 
 
Активные и пассивные методы взятия проб. Загрязняющие ве-

щества собираются специальным пробоотборником либо при ак-
тивном пропускании исследуемого воздуха, либо при пассивном 
его прохождении через это устройство.  
При активном методе применяют насос, при пассивном – ис-

пользуют диффузию и силу тяжести, благодаря которым загряз-
няющее вещество попадает на специальный носитель. Газы, пары, 
макрочастицы и биоаэрозоли можно собирать при помощи актив-
ного метода, а при помощи пассивного диффузионного способа 
можно также собирать газы и пары. 
Для газов, паров и большей части макрочастиц после взятия 

пробы замеряется масса загрязняющего вещества и вычисляется 
его концентрация посредством деления массы на объем тестируе-
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мого воздуха. Для газов и паров концентрация выражается в частях 
на миллион (ppm) либо мг/м3, а для макрочастиц – в мг/м3. 
При использовании интегрированного метода, решающим ком-

понентом тестирующей системы являются насосы, так как для 
оценки концентрации необходимо знать объем тестируемого воз-
духа. Выбор насосов осуществляется с учетом интенсивности воз-
душного потока, легкости в обслуживании и настройке, размера, 
стоимости и возможности его использования в зараженной среде.  
Первичный критерий выбора – интенсивность воздушного по-

тока. Маломощные насосы (от 0,5 до 500,0 мл/мин) используются 
для взятия проб газов и паров. Насосы большой мощности (от 500 
до 4500 мл/мин) используются для тестирования макрочастиц, био-
аэрозолей, газов и паров. Чтобы обеспечить точные объемы проб, 
необходимо тщательно настроить насосы. Калибровка осуществля-
ется с использованием первичных стандартов, таких как ручные 
иди электрические пленочные счетчики, которые непосредственно 
измеряют объем, или вторичных методов, таких как мокрые кон-
трольные счетчики, сухие газовые счетчики и точные ротаметры, 
которые калибруются относительно первичных методов. 

Отбор проб с кожного покрова и поверхностей. Не существуют 
стандартные методы оценки воздействия химических веществ на 
кожу и прогнозирования дозы. Тестирование поверхностей осуще-
ствляется, в первую очередь, с целью оценки используемых мето-
дов работы и установления потенциальных источников образова-
ния веществ, проникающих в организм посредством кожной 
абсорбции и через желудочно-кишечный тракт.  
Для оценки потенциальной возможности проникновения ве-

ществ в организм через кожу используют два типа методов тести-
рования: прямые методы, к которым относится анализ кожной по-
верхности, и непрямые методы, к которым относится метод отбора 
проб путем протирания поверхности. 
Метод прямого анализа кожной поверхности включает наложе-

ние на кожу марлевых прокладок для абсорбции химических ве-
ществ, обработку кожи растворителями для удаления загрязняю-
щих веществ, и применение флуоресцентного освещения для 
выявления загрязнения. Марлевые повязки помещают на различ-
ные части тела и либо оставляют их неприкрытыми, либо поверх 
них надевают средства индивидуальной защиты. В конце рабочего 
дня повязки снимают и исследуют в лаборатории; различные пока-
затели концентраций, полученные на различных частях тела,  
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используются для определения зон, подверженных вредному воз-
действию. Данный метод недорог и легко осуществим, однако ре-
зультаты исследования ограничены, так как марлевые повязки – не 
идеальные физические модели абсорбирующих и удерживающих 
свойств кожи, а замеренные концентрации не всегда отражают воз-
действие на весь организм. 
При обработке кожи растворителями, для измерения концентра-

ции химических веществ на ее поверхности, кожу либо протирают 
растворителем, либо опускают руки в пластиковые емкости, на-
полненные растворителем. При использовании данного метода 
можно получить заниженные результаты измерений, так как можно 
собрать только неабсорбированную фракцию химических веществ. 
Флуоресцентный контроль используется для выявления воздей-

ствующих на кожу естественно флуоресцирующих химических 
веществ, таких как полициклические ароматические соединения, и 
для выявления воздействия химических веществ, в состав которых 
были специально добавлены флуоресцентные соединения. Чтобы 
сделать загрязнение видимым, на кожу направляют ультрафиоле-
товый свет. Такая визуализация позволяет рабочим установить за-
висимость степени вредного воздействия от использующихся ме-
тодов работы; в настоящее время ведутся исследования с целью 
дать количественную характеристику флуоресцентной интенсивно-
сти и связать этот показатель с дозой. 
Непрямые методы взятия проб включают использование марли, 

стекловолоконных и бумажных фильтров, при помощи которых 
протирают внутренние поверхности перчаток или респираторов 
или верхние части поверхностей. Для увеличения эффективности 
сбора иногда добавляют растворители. Марля или фильтры затем 
исследуются в лаборатории. Чтобы стандартизировать результаты 
и облегчить процедуру их сравнения, используют квадратный шаб-
лон для исследования поверхности в 100 см2. 

Мониторы в реальном времени. Приборы с непосредственным 
чтением информации дают возможность осуществить количествен-
ный анализ загрязняющих веществ в реальном масштабе времени. 
Проба исследуется непосредственно оборудованием, и нет необходи-
мости в лабораторном анализе. Измерить содержание соединений 
в пробах можно без предварительного сбора веществ на отдельный 
носитель, их транспортировки, хранения и анализа. Концентрация 
считывается непосредственно с прибора, дисплея, ленточного само-
писца и регистратора данных или определяется по изменению цвета. 
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Среди наиболее часто используемых портативных приборов с 
непосредственным считыванием следует отметить аккумуляторные 
газовые хроматографы, приборы для анализа органических паров и 
инфракрасные спектрометры. 

 
 

Контрольные вопросы  
 

1. Что Вы понимаете под термином «рабочая среда»? 
2. Какие пути воздействия производственных опасностей в рабо-

чей среде? 
3. Какова цель первичного мониторинга рабочей среды? 
4. Как производится мониторинг рабочей среды методом «прогона»? 
5. Какие Вы знаете методы проведения мониторинга при взятии 

проб и осуществлении измерений? 
6. Каковы цели биологического мониторинга? 
7. Какие Вы знаете методы взятия проб? 
8. Как используются мониторы в реальном времени при прове-

дении мониторинга? 
9. Какие методы исследований используются при мониторинге 

рабочей среды? 
10. С чего начинается экологический и биологический монито-

ринг рабочей среды? 
 
 

Ситуационные  задачи  
Задача 1. Составить вопросы для проведения мониторинга ме-

тодом «прогона» для конкретного рабочего места в сельскохозяй-
ственной организации (по заданию преподавателя). 
Задача 2. Привести перечень вопросов, которые можно задать 

при проведении общего исследования технологического процесса. 
Задача 3. Составить перечень дополнительных вопросов при 

проведении общего исследования технологического процесса в 
сельскохозяйственной организации (по заданию преподавателя). 
Задача 4. Составить схему путей воздействия произведенных 

опасностей в рабочей среде при производстве работ по внесению в 
почву органических и минеральных удобрений. Провести их мони-
торинг и сделать по его результатам заключение. 
Задача 5. Составить схему путей воздействия производствен-

ных опасностей в рабочей среде при производстве сварочных работ 
в сельскохозяйственной организации. Провести мониторинг и по 
его результатам сделать заключение. 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 203 

Практическая работа № 14 
 

РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЙ О МОНИТОРИНГЕ  
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Цель занятия: Приобрести знания по разработке положений о 

мониторинге условий и охраны труда. 
 
Задачи занятия 
1. Изучить положение о мониторинге условий и охраны труда. 
2. Разработать положение о мониторинге условий и охраны тру-

да в организации. 
 
Порядок выполнения работы 
1. Самостоятельно изучить учебно-методические материалы по 

теме, дополнительную литературу, предложенную преподавателем. 
2. Овладеть практическими навыками проведения мониторинга 

рабочего места водителя. 
3. Оформить отчет и письменно изложить порядок действий по 

разработке положений о мониторинге условий и охраны труда. 
4. Проверить знания по теме занятия. Ответить на контрольные 

вопросы и решить ситуационные задачи. 
 
 

Введение 
 

 В организации для выполнения требований охраны труда 
необходимо разработать положение о мониторинге условий и ох-
раны труда, которое является: 

– средством обратной связи по результатам деятельности по ох-
ране труда; 

– источником информации для определения того, являются ли 
текущие мероприятия по определению, предотвращению и контро-
лю опасных и (или) вредных производственных факторов и рисков 
целесообразными и эффективными; 

– источником информации об обоснованности и эффективности 
применения методов и средств решения вопросов охраны труда, 
определения ответственности и полномочий должностных лиц по 
вопросам охраны труда; 
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– основанием для принятия решений о совершенствовании ра-
боты по охране труда и управления этой деятельностью. 
По характеру анализируемой и отслеживаемой информации и 

времени проведения мониторинга подразделяются на активные 
(предупреждающие) и реактивные (последующие, ответные). 

 
 

Учебный материал для выполнения практического задания 
 

Общие положения 
В организации могут использоваться активный и реактивный 

мониторинги.  
Активный (предупреждающий) мониторинг служит для получе-

ния информации об эффективности работы до возникновения не-
счастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, инци-
дентов. В результате проведения такого мониторинга 
обеспечивается своевременное выявление проблем, требующих 
принятия упреждающих мер по обеспечению безопасности и охра-
ны труда. Активный мониторинг проводится для своевременного 
выявления признаков и тенденций, требующих принятия упреж-
дающих мер с целью обеспечения безопасности и охраны труда. 

Реактивный (последующий, ответный) мониторинг выполняется 
после возникновения проблемных ситуаций и включает исследование: 

– результатов расследования травматизма и заболеваемости на 
производстве, аварий и инцидентов на производственных объектах; 

– неудовлетворительных результатов деятельности по безопасности 
и охране труда и недостатков системы управления охраной труда; 

– содержание предписаний органов государственного надзора и 
контроля, службы охраны труда и других контролирующих служб 
организации, представлений профсоюзов; 

– мероприятий по документам расследований несчастных слу-
чаев на производстве, профессиональных заболеваний, аварий 
и инцидентов на производственных объектах; 

– программ трудовой реабилитации и восстановления здоровья 
работников, потерпевших в результате несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний; 

– потерь, нанесенных организации вследствие нарушений тре-
бований безопасности и охраны труда. 
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Основные задачи, принципы и виды мониторинга  
в области охраны труда 
Основные задачи мониторинга: 
– получение оперативной информации и оценка состояния усло-

вий и охраны труда; 
– анализ информации, своевременное выявление изменений, 

происходящих в области условий и охраны труда, и факторов вы-
звавших их. 

Принципы мониторинга: 
– своевременность, 
– открытость, 
– системность, 
– согласованность действий участников мониторинга, 
– полнота предоставляемой информации. 
Критериями мониторинга, в соответствии с которыми оценива-

ется фактическое состояние охраны труда, являются технологиче-
ские параметры производственных процессов, документация по 
объектам, другие требования по охране труда, в т. ч. локальные 
нормативные правовые акты. 
Виды мониторинга в области охраны труда, используемые в ор-

ганизации, приведены на рисунке. 
 

 
Рис. Виды мониторинга в области охраны труда в организации 
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Организация может выбрать вышеприведенные виды мониторинга 
для разработки положений о мониторинге условий и охраны труда. 

 
Сведения, необходимые для разработки положений  
о мониторинге условий и охраны труда 
Положение о мониторинге определяет порядок организации и про-

ведения мониторинга условий и охраны труда (далее – мониторинг). 
Задачами мониторинга являются: 
1) комплексная оценка ситуации в области условий и охраны 

труда и разработка рекомендаций по ее улучшению; 
2) повышение эффективности системы социального страхова-

ния, оптимизации страховых тарифов и выработка мер экономиче-
ского стимулирования субъектов трудовых отношений к соблюде-
нию требований охраны труда. 
Основными объектами мониторинга являются: 
– состояние условий труда и обеспечение охраны труда на рабо-

чих местах; 
– уровень производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 
– компенсации работникам за тяжелую работу и работу с вред-

ными и (или) опасными условиями труда; 
– сведения о социальном страховании работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
– результаты государственного надзора и контроля за соблюде-

нием государственных нормативных требований охраны труда; 
– результаты проведения государственной экспертизы условий 

труда; 
– информация о реализации программы действий по улучшению 

условий и охраны труда; 
– информация о разработке и реализации территориальных це-

левых программ улучшения условий и охраны труда; 
– результаты проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 
– информация о соответствии организации работ по охране тру-

да государственным нормативным требованиям охраны труда; 
– результаты декларирования организацией соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда; 
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– информация о реализации мероприятий, направленных на 
профилактику несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, финансировании предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников; 

– сведения об обеспеченности работников средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми 
помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими сред-
ствами, лечебно-профилактическим питанием; 

– сведения об обучении безопасным методам и приемам выпол-
нения работ и оказания первой помощи пострадавшим, проведении 
проверки знаний работниками требований охраны труда; 

– сведения о проведении обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой дея-
тельности) медицинских осмотров (обследований), внеочередных 
медицинских осмотров (обследований), включая психофизиологи-
ческие обследования отдельных категорий работников, потенци-
ально опасных производств в соответствии с законодательными ак-
тами, нормативно-методическими документами и медицинскими 
рекомендациями; 

– сведения о предоставлении досрочных трудовых пенсий  
гражданам в связи с их занятостью на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 
Разработка положений о мониторинге условий и охраны труда в 

организации обеспечивает: 
а) информирование работодателей, профсоюзов, граждан о ходе 

реализации основных направлений государственной политики в 
области условий и охраны труда; 
б) прогнозирование развития важнейших процессов в сфере  

охраны труда; 
в) формирование ежегодного доклада о ходе реализации основ-

ных направлений государственной политики в области условий и 
охраны труда. 
Сведения, необходимые для разработки положений мониторин-

га условий и охраны труда: 
1) реализация государственной политики в области охраны труда; 
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2) разработка и реализация территориальных целевых программ 
улучшения условий и охраны труда (представляются в соответст-
вии с перечнем показателей, определяемых в территориальных це-
левых программах по улучшению условий и охраны труда);  

3) результаты проведения государственной экспертизы условий 
труда: 
− количество обращений работодателей, работников, профес-

сиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных ра-
ботниками представительных органов, органов для осуществления 
государственной экспертизы условий труда; 
− количество обращений с целью осуществления государствен-

ной экспертизы условий труда на основании определений судеб-
ных органов, а также по запросам органов государственного надзо-
ра и контроля за соблюдением требований охраны труда; 
− организации, в которых была осуществлена государственная 

экспертиза условий труда, а также результатах экспертизы и выяв-
ленных нарушениях, в том числе качество проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда, правильность предоставления ра-
ботникам компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда. Соответствие проектов строи-
тельства, реконструкции, технического переоснащения производ-
ственных объектов;  
− привлечение аккредитованных исследовательских (измери-

тельных) лабораторий при осуществлении государственной экс-
пертизы условий труда в целях проведения лабораторных исследо-
ваний (измерений) факторов производственной среды; 

4) результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, со-
держащие данные: 
− о формировании системы аккредитованных организаций, ока-

зывающих услуги в области аттестации рабочих мест по условиям 
труда; 
− результатах проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 
5) подтверждение соответствия организации работ по охране 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда, 
содержащие информацию об оценке условий труда по отчетным 
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данным испытательных лабораторий, аккредитованных в системе 
сертификации работ по охране труда в организациях; 

6) результаты добровольного декларирования организациями 
соответствия условий труда государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда; 

7) информация о профессиональной подготовке специалистов 
по охране труда в учреждениях образования и повышении их ква-
лификации, включающие перечень средних специальных и высших 
профессиональных образовательных учреждений, осуществляю-
щих подготовку специалистов по охране труда, а также сведения о 
количестве подготовленных ими специалистов; 

8) организация общественного контроля за соблюдением прав и 
законных интересов работников в области охраны труда, с учетом 
информации об указанной деятельности профсоюзных организа-
ций, других уполномоченных организаций работников, обществен-
ных организаций, региональных общественных палат; 

9) реализация в рамках социального партнерства задач в области 
улучшения условий и охраны труда, содержащие информацию о нали-
чии в региональных трехсторонних соглашениях обязательств по обес-
печению и улучшению условий и охраны труда сверх требований, ус-
тановленных нормативными правовыми актами, а также информацию о 
коллективных трудовых спорах в области охраны труда. 
Результаты мониторинга в области охраны труда регистрируют-

ся в протоколах, актах, журналах и других документах лицами, от-
ветственными за регистрацию. 
По выявленным при осуществлении мониторинга несоответст-

виям разрабатываются и внедряются корректирующие и предупре-
ждающие действия.  
Для определения динамики процессов при проведении монито-

ринга могут использоваться статистические данные. 
Разработка положений о мониторинге условий и охраны труда и 

его осуществление обеспечивает: 
– установление факторов, вызвавших негативные изменения в 

области охраны труда; 
– прогнозирование показателей состояния условий и охраны труда; 
– разработку предложений по реализации мер, направленных на 

улучшение условий и охраны труда; 
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– определение неотложных и долгосрочных направлений рабо-
ты по улучшению условий и охраны труда. 
Пример положения о мониторинге условий и охраны труда в ор-

ганизации приведен в приложении. 
 
 

Контрольные вопросы  
 

1. Какие виды мониторинга в области охраны труда осущест-
вляются в организации?  

2. Какие объекты мониторинга? 
3. Какие вы знаете критерии мониторинга, в соответствии с ко-

торыми оценивается фактическое состояние охраны труда, являют-
ся технологические параметры производственных процессов? 

4. Что является целью мониторинга? 
5. Какие сведения необходимы для проведения мониторинга  

условий и охраны труда? 
6. Для чего разрабатывается в организации положение о мони-

торинге условий и охраны труда? 
7. Каковы задачи мониторинга? 
8. Что является критериями проведения мониторинга? 
9. Какие виды мониторинга проводятся в сельскохозяйственной 

организации? 
 
Ситуационные  задачи  
Задача 1. Разработать положения о мониторинге условий и ох-

раны труда в сельскохозяйственной организации. 
Задача 2. Разработать основные задачи и принципы мониторин-

га в сельскохозяйственной организации. 
Задача 3. Разработать положение по видам мониторинга, который 

будет проводиться в сельскохозяйственной организации к конкретным 
условиям. 
Задача 4. Определить основные объекты мониторинга, на кото-

рых будут проводиться наблюдения в сельскохозяйственной орга-
низации. 
Задача 5. Разработать положение о мониторинге условий  

и охраны труда при выполнении технологического процесса 
в сельскохозяйственной организации. 
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Практическая работа № 15 
 

МОНИТОРИНГ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Цель занятий: приобрести знания по мониторингу совершенст-

вования охраны труда в сельскохозяйственной организации.  
 

Задачи занятия  
1. Изучить методику мониторинга совершенствования охраны 

труда в сельскохозяйственной организации. 
2. Овладеть практическими навыками по мониторингу совер-

шенствования охраны труда в сельскохозяйственной организации. 
 

Порядок выполнения работы 
1. Самостоятельно изучить учебно-методические материалы по 

теме, дополнительную литературу, предложенную преподавателем. 
2. Овладеть практическими навыками мониторинга совершен-

ствования охраны труда в сельскохозяйственной организации. 
3. Оформить отчет и письменно изложить порядок действий по 

мониторингу совершенствования охраны труда в сельскохозяйст-
венной организации. 

4. Проверить знания по теме занятия. 
 
 

Введение 
 

Мониторинг – это технология наблюдения и анализа изменений 
объекта управления, характеризуемая постоянством, регулярно-
стью осуществления в течение всего управленческого цикла. 
Проведение мониторинга совершенствования охраны труда 

обеспечивает: 
 – установление факторов, вызывающих негативные изменения 

в области охраны труда; 
 – прогнозирование показателей состояния УОТ; 
 – определение неотложных и долгосрочных направлений рабо-

ты по улучшению УОТ; 
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 – разработку предложений по реализации мер, направленных на 
улучшение УОТ; 

 – информирование органов государственной власти, организа-
ций и населения о результатах, полученных в ходе мониторинга; 

 – создание комплексной автоматизированной системы оценки, 
анализа и прогнозирования состояния УОТ в организациях; 

 – повышение эффективности системы УОТ. 
Кроме традиционных показателей в области УОТ (показатели 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемо-
сти, аттестации рабочих мест по условиям труда, состояния усло-
вий труда, затрат на мероприятия по охране труда и т. д.), в мони-
торинг включены и принципиально новые показатели:  

– перечень рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 
труда (с указанием производственных участков работодателей);  

– канцеррегистр (информация о контингентах, контактирующих 
с канцерогенными веществами);  

– общее количество работников, в т. ч. женщин, где условия 
труда приведены в соответствие с гигиеническими нормами;  

– общее количество работников, в т. ч. женщин, переведенных с тя-
желых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда; 

– количество женщин детородного возраста, переведенных из 
условий воздействия химических веществ 1, 2 классов опасности и 
веществ, обладающих аллергенным, канцерогенным, эмбриотроп-
ным, мутагенным и тератогенным действиями;  

– состояние профилактической работы по организации охраны 
труда несовершеннолетних;  

– затраты на модернизацию производственных объектов и тех-
нических процессов;  

– количество инцидентов;  
– информация об обеспеченности работников сертифицирован-

ными средствами индивидуальной защиты в соответствии с типо-
выми нормами;  

– прямой экономический эффект от сокращения (роста) несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

– общий экономический эффект от сокращения (роста) несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

– экономический эффект от снижения (увеличения) дополни-
тельных выплат и другие. 
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Учебный материал для выполнения практического занятия 
 

Основные положения 
На основе показателей мониторинга рассчитываются индикато-

ры, которые позволяют в динамике учитывать и анализировать со-
стояние УОТ по различным направлениям. Планируется, что в буду-
щем результаты мониторинга позволят повысить эффективность 
разработки и реализации программ улучшения УОТ и здоровья рабо-
тающих и программно-целевого управления охраной труда в целом.  
Такая модель мониторинга со временем позволит не только учи-

тывать, анализировать основные показатели в области охраны тру-
да, но и прогнозировать их. В результате система управления охра-
ной труда перейдет на качественно новый уровень в соответствии 
международными требованиями. 

 
Расчет идикаторов для анализа  
и совершенствования охраны труда. 
Индикаторы показателей мониторинга условий и охраны труда 
1. Наличие актов прокурорского реагирования на принятые 

нормативные правовые акты, ед. 
2. Смертность населения в трудоспособном возрасте в расчете 

на 100 тыс. населения соответствующего возраста, чел.  
3. Количество пострадавших в расчете на 1000 работающих.  
4. Коэффициент производственного травматизма: 

 
Кпт = (5 · Nc + 2Nт + Nг) / Np,   (15.1) 

 
где Nc – количество несчастных случаев со смертельным исходом; 

Nт – количество тяжелых несчастных случаев; 
Nг – количество групповых несчастных случаев; 
Np – общая численность работников в сельскохозяйственной 

организации, чел. 
 

5. Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смер-
тельным исходом (всего на 1 пострадавшего): 
 

Кч = Кдн / Чнс,    (15.2) 
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где Кдн – общее число дней нетрудоспособности; 
 Чнс – общее число несчастных случаев. 
 
6. Коэффициент впервые выявленных профессиональных боль-

ных в расчете на 10 000 работающих: 
 

Кпз = Кпзг · 10 000 / Nр,      (15.3) 
 

где Кпзг – количество впервые выявленных профессиональных за-
болеваний; 
      Np – общая численность работников в организациях.  
 

7. Индекс профессиональных заболеваний: 
 

 Ипз = 1 / Кр · Кт,   (15.4) 
 

где Кр – категория риска (частоты); 
       Кт – категория тяжести производственных заболеваний. 

 
8. Число обученных по охране труда в обучающих организациях 

в расчете на общее количество работающих в организациях (%): 
 

Оот = Ообуч · 100 / Nр,   (15.5) 
 

где Ообуч – число обученных по охране труда в учебных центрах в 
отчетном периоде; 
       Np – общая численность работников в организациях. 
 

9. Наличие служб охраны труда у работодателей с численно-
стью работающих более 50 чел. (%):  

 
Сот = Ксот / К > 50 · 100,  (15.6) 

 
где К > 50 – количество работодателей с численностью рабо-
тающих более 50 чел.; 

  Ксот – количество работодателей с численностью работающих 
более 50 чел., где создана служба охраны труда или введена долж-
ность специалиста по охране труда. 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 215 

10. Удельный вес работников, занятых в неблагоприятных усло-
виях труда (%). 

11. Количество рабочих мест, соответствующих санитарно-
гигиеническим нормам и требованиям (%).  

12. Охват работников, прошедших периодический медицинский  
осмотр (%): 

 
Мр = Мпр / Мпл · 100,   (15.7) 

 
где Мпр – количество работников, прошедших периодический ме-
дицинский осмотр в отчетном периоде; 
      Мпл – количество работников, которые должны пройти плано-
вый периодический медицинский осмотр в отчетном периоде. 

 
13. Показатель эффективности привлечения к административ-

ной ответственности (административных штрафов) (руб.): 
 

Еш = Рш / Рпр,    (15.8) 
 

где Рш – сумма штрафов, наложенных на работников, руб.; 
      Рпр – количество проведенных проверок. 

 
14. Показатель эффективности приостановленных работ (объек-

тов) (ед.): 
 

Еп = Рп / Рпр,    (15.9) 

где Рп – количество приостановленных работ (объектов); 
 Рпр – количество проведенных проверок. 
 
15.  Показатель эффективности надзорной деятельности, про-

веденной на одного инспектора (ед.): 
 

Епр = Рпл / Рфч,    (15.10) 
 

где Рфч – фактическая численность работников органов государст-
венного контроля и надзора; 

  Рпл – количество проведенных проверок. 
 

16.  Охват организаций, на которых проведена аттестация  
рабочих мест по условиям труда, от общего количества (%): 
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Арм = К1 / К2,     (15.11) 
 

где К1 – количество организаций, на которых проведена аттестация 
рабочих мест по условиям труда; 
      К2 – общее количество организаций, расположенных на терри-
тории.  
 

17. Индикатор проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда в разрезе аттестованных рабочих мест (%): 

 

Иарм = РМарм / РМатт,   (15.12) 
 

где РМарм – количество рабочих мест, на которых проведена атте-
стация рабочих мест по условиям труда; 
       РМатт – количество аттестованных рабочих мест по условиям 
труда (классы 1 и 2). 

 
18. Прямой экономический эффект от сокращения (роста) не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний (тыс. руб.): 

 

Эп = Эвн + Эе + Эм,   (15.13) 
 

где Эвн – экономия (убытки), связанная (связанные) с сокращением 
(ростом) выплат по оплате временной нетрудоспособности в связи 
с несчастными случаями и профзаболеваниями, руб.; 
       Эе – экономия (убытки), связанная (связанные) с сокращением 
(ростом) выплат по оплате единовременного возмещения ущерба при 
утрате профессиональной трудоспособности или смертельном исходе 
в связи с несчастными случаями и профзаболеваниями, руб.; 

  Эм – экономия (убытки), связанная (связанные) с сокращением 
(ростом) выплат по оплате ежемесячного возмещения ущерба при 
утрате профессиональной трудоспособности или смертельном  
исходе в связи с несчастными случаями и профзаболеваниями, руб.  

 

19. Общий экономический эффект проводимых мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и здоровья работающих (тыс. руб.):  

 

Э = Эo + Этр + Собщ,   (15.14) 

где Эo – общий экономический эффект от сокращения (роста) несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
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      Этр – экономический эффект от сохранения жизни человека 
(увеличения погибших работников) и снижения (увеличения) про-
изводственного травматизма трудоспособного возраста в расчете 
валового регионального продукта; 
        Собщ – экономический эффект от снижения (увеличения) допол-
нительных выплат. 
 

20. Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на 1 ра-
ботника, тыс. руб. 
Расчет для области проводится по статистическим данным, по 

хозяйству – по данным в конкретном хозяйстве. 
 
Мониторинг технического состояния машин  
и производственного оборудования 
На основании нормативного документа провести мониторинг 

и обозначить объект наблюдения (табл. 15.1). 
 

Таблица 15.1 

Рекомендации по проверке (мониторингу) технического (эксплуатационного) 
 состояния машин и производственного оборудования, используемых  

для производства и послеуборочной обработки продукции растениеводства 

Объект наблюдения (проверки) 

Требования Правил по охране труда  
при производстве и послеуборочной обработке 
продукции растениеводства, утвержденных 
постановлением Министерства сельского  

хозяйства и продовольствия  
Республики Беларусь от 15.04.2008 № 36,  

других НПА и ТНПА 

1 2 
1. Соответствие конструк-
ции машин и производст-
венного оборудования тре-
бованиям охраны труда 

Конструкция тракторов, самоходных 
шасси, самоходных комбайнов, прицеп-
ных, навесных и полунавесных машин, 
прицепов, орудий, оборудования и агре-
гатов, используемых для производства и 
послеуборочной обработки продукции 
растениеводства, должна соответствовать 
требованиям по охране труда (п. 182  
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Продолжение таблицы 15.1 
1 2 

 Правил по охране труда при производст-
ве и послеуборочной обработке продук-
ции растениеводства, утвержденных по-
становлением Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 15.04.2008 № 36) (далее – 
Правила) 

2. Возможность свободного 
поворота в обе стороны пово-
ротного устройства трактор-
ных прицепов. Наличие на 
бортах прицепов надписи 
«Перевозка людей запрещена» 

Поворотное устройство тракторных при-
цепов должно свободно поворачиваться в 
обе стороны. На бортах прицепов должна 
быть нанесена надпись «Перевозка людей 
запрещена» (п. 183 Правил) 

3. Отсутствие утечки техно-
логических жидкостей у 
двигателя и других авто-
тракторных агрегатов, про-
пуска выхлопных газов в со-
единениях выхлопного 
коллектора с двигателем и 
выхлопной трубой 

Двигатель и другие автотракторные агре-
гаты, узлы не должны иметь утечки тех-
нологических жидкостей (топлива, масла, 
воды, антифриза, тормозной жидкости и 
других технических жидкостей), не про-
пускать выхлопные газы в соединениях 
выхлопного коллектора с двигателем и 
выхлопной трубой (п. 184 Правил) 
 

4. Наличие у боковых щит-
ков капота двигателя амор-
тизирующих прокладок и 
исправных замков 

Боковые щитки капота двигателя должны 
иметь амортизирующие прокладки и ис-
правные замки (п. 185 Правил) 

5. Исправность крыльчатки 
вентилятора. Окраска лопастей 
крыльчатки вентилятора 

Крыльчатка вентилятора должна быть 
исправна. При выявлении деформации 
или трещин ее необходимо заменить. Ло-
пасти крыльчатки вентилятора должны 
быть окрашены в цвет, отличный от цве-
та двигателя (п. 186 Правил) 
 

6. Легкость и надежность 
переключения рычагов ме-
ханизмов пускового двига-
теля 

Рычаги механизмов пускового двигателя 
должны легко и надежно переключаться 
(п. 187 Правил) 

7. Исправность блокировки 
запуска двигателя при вклю-
ченной передаче 

Блокировка запуска двигателя при вклю-
ченной передаче должна быть исправной 
(п. 188 Правил) 
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Продолжение таблицы 15.1 
1 2 

8. Недопустимость эксплуа-
тации машин со снятыми 
защитными кабинами или 
внешними защитными  
каркасами 
 

Машины со снятыми защитными каби-
нами или внешними защитными карка-
сами к эксплуатации не допускаются 
(п. 189 Правил) 

9. Исправность кабин машин 
и их соответствие  
требованиям Правил 

Кабины машин должны быть исправны-
ми и отвечать следующим требованиям: 
– в сварных соединениях защитных ка-
бин или каркасов не допускаются трещи-
ны, раковины, ненадежное соединение 
кабины с рамой машины и деформация 
защитного каркаса; 
– передние, задние и боковые стекла ка-
бины не должны иметь трещин и затем-
нений, ухудшающих видимость. Уста-
навливать непрозрачные материалы 
вместо стекол и нестандартные стекла 
запрещается; 
– стеклоподьемные механизмы боковых 
стекол кабин должны обеспечивать лег-
кое и плавное перемещение стекол и их 
фиксацию в установленном положении; 
– замки дверей кабины должны исклю-
чать возможность их самопроизвольного 
открывания; 
– устройство для фиксации двери в от-
крытом положении должно исключать ее 
самопроизвольное закрывание; 
– пол кабины должен быть закрыт рифле-
ным ковриком из масло-бензостойкого ма-
териала, а в местах прохождения рычагов и 
педалей установлены уплотнители, предот-
вращающие проникновение пыли в кабину. 
Сиденье колесного трактора должно быть 
снабжено ремнями безопасности; 
– в местах, предусмотренных конструк-
цией кабины, должны быть установлены 
зеркала заднего вида (п. 190 Правил) 
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10. Исправность фиксирую-
щих устройств и легкость 
перемещения рычагов и пе-
далей управления рабочими 
органами машин и орудий 

Рычаги и педали управления рабочими 
органами машин и орудий должны легко 
перемещаться и иметь исправные фикси-
рующие устройства (п. 191 Правил) 

11. Исправность опор  
и поручней 

Опоры (подножки, лестницы) и поручни 
(перила и ручки) должны содержаться в 
исправном состоянии (п. 192 Правил) 

12. Чистота и порядок  
в кабинах и на рабочих  
площадках 

Кабины и рабочие площадки машин 
должны содержаться в чистоте. Не до-
пускается захламление посторонними 
предметами (п. 193 Правил) 

13. Недопустимость  
эксплуатации машин  
с неисправной тормозной 
системой 

Кабины и рабочие площадки машин 
должны содержаться в чистоте. Не до-
пускается захламление посторонними 
предметами (п. 193 Правил) 

14. Недопустимость измене-
ния конструкции тормозных 
систем 

Изменение конструкции тормозных  
систем, а также применение отдельных 
элементов тормозных систем, не преду-
смотренных для данной марки машины 
или не соответствующих требованиям 
организации – изготовителя машины, не 
допускается (п. 195 Правил) 
 

15. Отрегулированность на 
одновременное торможение 
колес при сблокированных 
педалях механизмов тормоз-
ной системы 

Механизмы тормозной системы должны 
быть отрегулированы на одновременное 
торможение колес при сблокированных 
педалях. (п. 196 Правил) 

16. Обеспечение компрессо-
ром системы пневматиче-
ских тормозов установлен-
ного для машины давления 

Компрессор системы пневматических 
тормозов должен обеспечивать установ-
ленное для машины давление. Не допус-
кается падение давления на 0,05 МПа и 
более при работающем в течение 30 ми-
нут компрессоре и не включенных орга-
нах торможения или при включенных ор-
ганах торможения, но не работающем в 
течение 15 минут компрессоре (п. 197 
Правил) 
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17. Исправность манометра 
системы пневматических 
тормозов 

Манометр системы пневматических тор-
мозов должен быть в исправном состоя-
нии (п. 198 Правил) 

18. Недопустимость заедания 
рычагов и колодок в механи-
ческом приводе тормозов, 
расшплинтовки соединений и 
наличия трещин 

В механическом приводе тормозов не до-
пускается заедание рычагов и колодок, 
расшплинтовка соединений и наличие 
трещин (п. 199 Правил) 

 
19. Недопустимость подте-
кания тормозной жидкости в 
гидравлическом приводе 
тормозов 

В гидравлическом приводе тормозов не 
допускается подтекание тормозной жид-
кости в тормозных цилиндрах, шлангах, 
трубках и соединениях (п. 200 Правил) 

20. Недопустимость касания 
барабанов тормозными колод-
ками и лентами тормозов по-
стоянно разомкнутого типа; 
соответствие зазора между 
ними техническим условиям 

Тормозные колодки и ленты тормозов 
постоянно разомкнутого типа не должны 
касаться барабанов, а зазор между ними 
должен соответствовать техническим ус-
ловиям организации-изготовителя (п. 201 
Правил) 
 

21. Надежность удержания 
рабочими и стояночными 
тормозами машины или ма-
шинно-тракторных агрега-
тов на уклоне 

Рабочие и стояночные тормоза должны 
надежно удерживать машину или ма-
шинно-тракторные агрегаты на уклоне, 
регламентированном техническом описа-
нием завода-изготовителя (п. 202 Правил) 
 

22. Отсутствие масла на на-
кладках или ленте тормозов 

Не допускается попадание масла на на-
кладки или ленты тормозов (п. 203 Правил) 
 

23. Тормозной путь колес-
ных тракторов и тракторных 
поездов 

Тормозной путь колесных тракторов и 
тракторных поездов с ними при тормо-
жении на сухой бетонированной дороге 
при скорости 20 км/ч должен быть не бо-
лее значений, приведенных в приложе-
нии 2 к Правилам. 

Тормозной путь агрегатов, м 
 

Трактор  Масса  
трактора, т без  

прицепа 
с одним 
прицепом 

двумя  
прицепами 

До 4 6,0 6,5 7,5 
Свыше 4 6,5 7,5 9,0  
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24. Полное растормаживание 
колес при отпущенной  
педали тормоза 

При отпущенной педали тормоза колеса 
должны полностью растормаживаться 
(п. 205 Правил) 
 

25. Эффективность тормозов Эффективность тормозов должна прове-
ряться по величине свободного или пол-
ного хода тормозных педалей, а для энер-
гонасыщенных тракторов – по величине 
хода штоков тормозных камер, которые 
не должны превышать величин, указан-
ных в технических описаниях и инструк-
циях по эксплуатации организаций-
изготовителей (п. 206 Правил) 
 
 

26. Наличие неисправностей 
в системе рулевого  
управления 

В системе рулевого управления машин не 
допускается: 
– пенообразование масла в системе уси-
лителя, происходящее в результате недо-
лива его в корпус усилителя; 
– нарушение регулировки предохрани-
тельного клапана; 
– повышенная утечка масла в насосе; 
– заедание или увеличенный зазор в за-
цеплении червяк–сектор; 
– повышенная вибрация рулевого колеса; 
– ослабление затяжки гайки червяка, кре-
пления сошки или поворотных рычагов; 
– повышенный люфт в конических под-
шипниках передних колес или в шарни-
рах тяг рулевого управления; 
– нарушение сходимости управляемых 
колес; 
– увеличенное осевое перемещение пово-
ротного вала; 
– повышенный люфт в соединениях кар-
данных муфт привода рулевого колеса; 
– сила сопротивления повороту рулевого 
колеса при ручном воздействии выше 
50 Н (5 кгс); 
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 – наличие деталей со следами остаточной 
деформации, трещинами и другими де-
фектами, использование деталей и рабо-
чих жидкостей, не предусмотренных для 
машин данной марки или не соответст-
вующих требованиям организации- изго-
товителя (п. 207 Правил) 
 

27. Шплинтование соедини-
тельных пальцев рулевых 
тяг не бывшими в употреб-
лении стандартными  
шплинтами 

Соединительные пальцы рулевых тяг 
следует шплинтовать стандартными, не 
бывшими в употреблении шплинтами 
(п. 208 Правил) 

28. Неисправности, недопус-
тимые в системе управления 
гусеничных тракторов 

В системе управления гусеничных трак-
торов не допускается: 
– неисправность тяг и их соединений 
с рычагами; 
– свободный ход рукояток рычагов меха-
низма управления тормозами планетар-
ного механизма поворота, превышающий 
значения, указанные в техническом опи-
сании и инструкции по эксплуатации  
организации-изготовителя; 
– неполное торможение барабана меха-
низмом управления тормозами планетар-
ного механизма поворота при полном пе-
ремещении рычагов управления на себя; 
– различная величина хода педалей  
тормоза (п. 209 Правил) 
 

29. Недопустимость  
эксплуатации машин  
с неисправным рулевым 
управлением 

Машины с неисправным рулевым управ-
лением к эксплуатации не допускаются 
(п. 210 Правил) 

30. Отсутствие повреждений 
на шинах 

Шины не должны иметь повреждений 
(порезы, разрывы), обнажающих корд, 
расслоения каркаса, отслоения протекто-
ра и боковины, полного износа рисунка 
протектора (п. 211 Правил) 
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31. Крепление колес  
к ступице 

Колеса должны надежно крепиться  
к ступице (п. 212 Правил) 

32. Давление в шинах Давление в шинах должно соответство-
вать величинам, установленным техниче-
ским описанием и инструкцией по экс-
плуатации организаций изготовителей 
(п. 213 Правил) 

33. Шплинтование пальцев 
гусениц 

Пальцы гусениц необходимо шплинто-
вать заводскими или изготовленными по 
образцу шплинтами (п. 214 Правил) 

34. Наличие у гусеничных 
тракторов щитов над гусени-
цами, а у колесных тракто-
ров – крыльев над колесами 

Отсутствие у гусеничных тракторов щи-
тов над гусеницами, а у колесных тракто-
ров – крыльев над колесами не допуска-
ется (п. 215 Правил) 

35. Недопустимость экс-
плуатации машин с неис-
правной ходовой частью 

Машины с неисправной ходовой частью 
к эксплуатации не допускаются (п. 216 
Правил) 

36. Плавное включение муф-
ты сцепления. Отсутствие 
пробуксовки муфты в вы-
ключенном положении 

Муфта сцепления должна плавно вклю-
чаться, передавая полный крутящий мо-
мент, и выключаться. Пробуксовка муф-
ты в выключенном положении не 
допускается  (п. 217 Правил) 

37. Отсутствие подтекания 
жидкости в гидравлическом 
приводе муфты сцепления 

В гидравлическом приводе муфты сцеп-
ления не допускается подтекание жидко-
сти из магистрали (п. 218 Правил) 

38. Свободный ход педали 
(рычага) выключения, уси-
лие выключения, зазор меж-
ду выжимным подшипником 
и отжимными рычагами 
должны соответствовать ве-
личинам, установленным 
техническим описанием и 
инструкцией по эксплуатации 
организации-изготовителя 
(п. 219 Правил) 

Свободный ход педали (рычага) выклю-
чения, усилие выключения, зазор между 
выжимным подшипником и отжимными 
рычагами должны соответствовать вели-
чинам, установленным техническим опи-
санием и инструкцией по эксплуатации 
организации-изготовителя  
(п. 219 Правил) 
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39. Легкость включения пе-
редачи коробки перемены 
передач; отсутствие само-
произвольного выключения 
передач 

Передачи коробки перемены передач 
должны включаться легко, без скрежета 
и не должны самопроизвольно  
выключаться (п. 220 Правил) 

40. Обеспечение масляным 
насосом установленного 
давления масла в системе, 
подающей его на управление 
гидроподжимными муфтами 

У машин с гидравлической системой ко-
робки перемены передач масляный насос 
должен обеспечивать установленное дав-
ление масла в системе, подающей его на 
управление гидроподжимными муфтами 
(п. 221 Правил) 
 

41. Недопустимость пони-
жения уровня масла в гидро-
системе коробки перемены 
передач 

Понижение уровня масла в гидросистеме 
коробки перемены передач не допускает-
ся (п. 222 Правил) 

42. Недопустимость  
эксплуатации машин с неис-
правностями в силовой  
передаче 

Машины с неисправностями в силовой 
передаче к эксплуатации не должны  
допускаться (п. 223 Правил) 

43. Исправность и надеж-
ность работы электрообору-
довния; отсутствие искрооб-
разования и утечки тока 

Электрооборудование должно обеспечи-
вать нормальную работу стартера, при-
боров освещения, сигнализации и элек-
трических контрольно-измерительных 
приборов и исключать возможность ис-
крообразования и утечки тока в проводах 
и клеммах (п. 224 Правил) 

44. Защищенность  
электропроводки 

Электропроводка должна быть предохра-
нена от механических повреждений. 
Вблизи нагретых частей двигателя и в 
местах, где возможно попадание масла и 
топлива, она должна быть защищена 
(п. 225 Правил) 
 

45. Защита колпачками 
клемм генератора, аккуму-
лятора, стартера, кожухом –
крыльчатки генератора 

Клеммы генератора, аккумулятора, стар-
тера и другого электрооборудования 
должны быть защищены колпачками, а 
крыльчатка генератора – кожухом (п. 226 
Правил) 
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46. Исправность звукового 
сигнала, сигнала поворота 
и торможения, габаритных 
огней и фар 

Звуковой сигнал, сигнал поворота и тор-
можения, габаритные огни и фары долж-
ны быть исправными (п. 227 Правил) 

47. Исправность, техниче-
ское состояние и крепление 
аккумуляторных батарей 

Аккумуляторные батареи должны быть 
исправны и находиться в местах, преду-
смотренных конструкцией, надежно ук-
реплены, закрыты крышкой, из них не 
должно быть утечки электролита. Венти-
ляционные отверстия пробок должны 
быть очищены (п. 228 Правил) 

48. Форма отверстий в при-
цепной серьге трактора и 
прцепном устройстве. 
Шплинтование штыря 

Отверстия в прицепной серьге трактора и 
прицепном устройстве сельскохозяйст-
венных машин не должны быть овальны-
ми. Штырь должен шплинтоваться, а его 
прочность должна соответствовать тяго-
вой нагрузке (п. 229 Правил) 

49. Исправность автосцепки, 
прицепного или буксирного 
устройства, гидрофицирован-
ного прицепного крюка, систе-
мы гидроуправления навеской 

Автосцепка, прицепное или буксирное 
устройство, гидрофицированный при-
цепной крюк и система гидроуправления 
навеской должны находиться в исправ-
ном состоянии (п. 230 Правил) 

50. Надежность соединений 
шлангов гидросистемы,  
отсутствие пропусков масла 

Соединения шлангов гидросистемы 
должны быть надежны и не пропускать 
масло (п. 231 Правил) 

51. Расположение и закреп-
ление гидравлических  
шлангов 

Гидравлические шланги должны распо-
лагаться и закрепляться так, чтобы во 
время работы они не касались подвиж-
ных деталей машин (п. 232 Правил) 

52. Недопустимость эксплуа-
тации машин с неисправно-
стями механизма навески и 
системы гидроуправления 

Машины с неисправностями механизма 
навески и системы гидроуправления к 
эксплуатации не допускаются (п. 233 
Правил) 
 

53. Ограждение движущихся, 
вращающихся частей машин 

Движущиеся, вращающиеся части машин 
(карданные, цепные, ременные, зубчатые 
передачи) должны быть ограждены за-
щитными кожухами, обеспечивающими 
безопасность работников (п. 234 Правил) 
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54. Наличие надписей на за-
щитных ограждениях, около 
узлов машин, опасных при 
обслуживании 

На защитных ограждениях, около узлов 
машин, опасных при обслуживании, 
должны быть надписи, предупреждаю-
щие работников об опасности (п. 235 
Правил) 
 

55. Наличие государствен-
ных номерных знаков на 
тракторах, самоходных шас-
си и тракторных прицепах 

Тракторы, самоходные шасси и трактор-
ные прицепы должны иметь государст-
венные номерные знаки (п. 236 Правил) 

56. Укомплектованность 
тракторов, самоходных шас-
си и автомобилей медицин-
ской аптечкой, термосом 

Тракторы, самоходные шасси и автомо-
били должны быть укомплектованы ме-
дицинской аптечкой первой медицинской 
помощи термосом (п. 237 Правил) 

57. Запрет на допуск к экс-
плуатации автомобилей, 
тракторов и другой само-
ходной техники без аптечки, 
знаков аварийной остановки, 
упоров противооткатных и 
средств для тушения пожара 

Не допускаются к эксплуатации автомо-
били, тракторы и другая самоходная тех-
ника без медицинской аптечки, знака 
аварийной остановки, упоров противоот-
катных и средств для тушения пожара 
(п. 238 Правил) 

58. Исправность реверсного 
механизма работы рабочих 
органов уборочных машин и 
вибратора бункера зерно-
уборочных комбайнов 

Реверсный механизм работы рабочих ор-
ганов уборочных машин и вибратор бун-
кера зерноуборочных комбайнов должны 
быть исправны (п. 239 Правил) 

59. Укомплектованность 
машинно-тракторных  
агрегатов 

Машинно-тракторные агрегаты следует 
комплектовать в соответствии с требова-
ниями технологий по возделыванию 
сельскохозяйственных культур. Измене-
ние состава агрегата допускается с раз-
решения нанимателя (п. 240 Правил) 
 
 

Посевные и посадочные машины 

60. Исправность и уком-
плектование сеялок и поса-
дочных машин, допускае-
мых к эксплуатации 

Сеялки и посадочные машины, допускаемые 
к эксплуатации, должны иметь: 
– защитные ограждения открытых передач; 
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 – места для подключения двусторонней  
сигнализации; 
– надежное крепление маркеров в транс-
портном положении; 
– надежное соединение семяпроводов 
с коробками высевающих аппаратов 
(п. 241 Правил).  
Крышки семенных ящиков, туковых ба-
нок должны плотно закрываться и не от-
крываться от толчков во время движения 
агрегата (п. 242 Правил) 
 
 

Машины для химической защиты растений 

61. Соответствие машин для 
химических средств защиты 
растений требованиям охра-
ны труда, безопасности 

Машины для химических средств зашиты 
растений (далее – 1 машины) должны со-
ответствовать требованиям охраны труда, 
правилам безопасности при транспорти-
ровании, использовании, техническом 
обслуживании, устранении неисправно-
стей и хранении  сельскохозяйственных 
машин (п. 243 Правил) 
 
 

62. Работники, допускаемые 
к эксплуатации машин 

К эксплуатации машин допускаются ра-
ботники, прошедшие обучение, инструк-
таж, стажировку, проверку знаний по во-
просам охраны труда и медицинский 
осмотр (п. 244 Правил) 
 
 

63. Прохождение не реже 
одного раза в 6 месяцев ме-
дицинских осмотров работ-
никами, систематически  
работающими с машинами 
для внесения жидких  
органических удобрений  
и ядохимикатов 

Работники, систематически работающие 
с машинами для внесения жидких орга-
нических удобрений и ядохимикатов, 
должны подвергаться медицинскому ос-
мотру не реже одного раза в 6 месяцев 
(п. 245 Правил) 
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64. Фиксация страховочных 
стропов за траверсу сцепно-
го устройства трактора при 
агрегатировании машин для 
внесения минеральных 
удобрений с трактором 

При агрегатировании машин для внесе-
ния минеральных удобрений с трактором 
необходимо зафиксировать страховочные 
стропы за траверсу сцепного устройства 
трактора (п. 246 Правил) 

65. Загрузка агрегата мине-
ральными удобрениями 

Загрузку агрегата минеральными удобре-
ниями необходимо производить только 
при выключенном двигателе трактора 
(п. 247 Правил) 
 

66. Действия, которые  
запрещается производить 
при работе машин 

При работе машин запрещается: 
– нахождение людей ближе 15 м; 
– перевозка людей на распределителе; 
– работа с удобрениями без защитных 
средств (респиратор, защитные очки); 
– работа с неисправными кожухами  
и ограждениями; 
– работа с неисправными тормозной  
системой и электрооборудованием; 
– производить очистку, регулировку, 
устранение неисправностей, техническое 
обслуживание распределителя при рабо-
тающем двигателе трактора; 
– отсоединять распределитель от тракто-
ра при наличии груза в задней части  
кузова во избежание опрокидывания  
его назад; 
– выполнять маневры с включенным ва-
лом отбора мощности при углах относи-
тельного разворота сцепки больше 20°; 
– присутствие во время работы посто-
ронних людей на распределителе и в ра-
бочей зоне (в радиусе 25 м); 
– оставлять распределитель, заторможен-
ный стояночным тормозом, на уклонах 
более 10°; 
– превышать установленную для распре-
делителя скорость (п. 248 Правил) 
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67. Соблюдение работника-
ми правил личной гигиены  

Работники должны соблюдать правила 
личной гигиены: руки перед работой сма-
зать вазелином, после окончания работы 
обмыть тело водой с мылом, спецодежду 
и другие средства индивидуальной защи-
ты поместить в места, предназначенные 
для их хранения (п. 249 Правил) 

68. Запрещение приема  
пищи и курения на месте  
работы. Снятие перед едой 
спецодежды, мытье рук  
и лица 

На месте работы не принимать пищу и не 
курить. Пищу следует принимать в спе-
циально отведенном месте. Перед едой 
необходимо снимать спецодежду, мыть 
руки и лицо (п. 250 Правил) 

69. Обеспеченность работ-
ников средствами индивиду-
альной защиты 

Работники должны быть обеспечены 
комплектом индивидуальных защитных 
средств (спецодежда, спецобувь, респи-
ратор, резиновые перчатки, резиновый 
фартук). Для защиты глаз следует приме-
нять защитные очки (п. 251 Правил) 
 
 

70. Недопустимость немеха-
низированного заполнения 
баков машин удобрениями 

Запрещается производить немеханизиро-
ванное заполнение баков машин удобре-
ниями (п. 252 Правил) 

71. Действия, запрещенные 
при эксплуатации машин 
для химических средств  
защиты растений 

При эксплуатации машин для химиче-
ских средств защиты растений  
запрещается: 
– промывать бак и коммуникации вблизи 
водоемов. Эта работа должна выполнять-
ся в специальном месте; 
– производить промывку оборудования 
рабочим раствором; 
– работать с поврежденными коммуника-
циями, негерметичными соединениями; 
– включать вал отбора мощности тракто-
ра при незаполненной емкости; 
– использовать в хозяйственных целях 
баки оборудования (п. 253 Правил) 
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72. Запрет пасти скот на  
обработанных ядохимиката-
ми участках, употреблять  
в пищу плоды и овощи  
с этих участков раньше  
определенного срока 

На обработанных ядохимикатами участ-
ках запрещается пасти скот. Употреблять 
в пищу плоды и овощи с этих участков 
разрешается через определенный срок – в 
зависимости от применяемого химиката 
(п. 254 Правил) 
 
 

73. Заполненность бака с во-
дой для мытья рук. Запре-
щение использовать данный 
бачок для питьевой воды 

Бачок для воды должен быть всегда за-
полнен чистой водой, предназначенной 
только для мытья рук. Использовать дан-
ный бачок для питьевой воды или других 
целей запрещается (п. 255 Правил) 
 

74. Запрет на производство 
работ по ремонту и обслу-
живанию машин для внесе-
ния ядохимикатов при рабо-
тающем двигателе. Порядок 
осмотра, регулировки и ухо-
да за агрегатом 

Запрещается производить работы по  
ремонту и обслуживанию машин для вне-
сения ядохимикатов при работающем 
двигателе. Осмотр, регулировку и уход  
за агрегатом осуществлять после  
установки шасси на стояночный тормоз 
(п. 256 Правил) 
 

75. Запрещение производст-
ва ремонтных или регулиро-
вочных работ машин в зоне 
штанг в поднятом их со-
стоянии 

Запрещается производить ремонтные или 
регулировочные работы машин для вне-
сения ядохимикатов в зоне штанг в под-
нятом их состоянии (п. 257 Правил) 

76. Наличие уплотняющих 
прокладок в соединениях 
магистрали прохода пести-
цидов. Запрещение допуска 
к эксплуатации машин при 
наличии пропыливания или 
выбивания пестицидов 
 

Все соединения магистрали прохода пес-
тицидов (фланпробки, штуцера, ниппели, 
люки) должны иметь уплотняющие про-
кладки. При наличии пропыливания или 
выбивания пестицидов машины к работе 
не допускаются (п. 258 Правил) 
 

77. Предварительная про-
верка манометров на опры-
скивателях, работающих под 
давлением, на точность по-
казаний 
 

Манометры на опрыскивателях, рабо-
тающих под давлением, должны быть 
предварительно проверены на точность 
показаний (п. 259 Правил) 
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Использование чек-листов при проведении мониторинга  
совершенствования охраны труда  
в сельскохозяйственной организации 
Чек – исчерпывающий перечень требований, которые могут 

быть предъявлены проверяемому субъекту в соответствии с зако-
нодательством, подлежащих проверке соответствующим контро-
лирующим (надзорным) органом. 
Чек-лист заполняется: 
– в ходе проверки (плановой или внеплановой); 
– при планировании проверок. 
Чек-лист также может использоваться для производственного 

контроля (самоконтроля). 
Заполнение чек-листа позволит предупредить нарушения требо-

ваний законодательства или своевременно (до проведения провер-
ки органом надзора) их устранить. 

 
Пример чек-листа  
для мясоперерабатывающих предприятий 
Постановление № 50 «Об утверждении перечня требований 

контрольного списка вопросов (чек-лист), предъявляемых органа-
ми государственного санитарного надзора к проверяемому субъек-
ту, осуществляющему деятельность, связанную с производством 
мяса и мясной продукции на мясоперерабатывающих предприяти-
ях, и методических рекомендаций по порядку его применения» 
(далее – постановление № 50). 
Чек-лист составлен на основании следующих технических нор-

мативных правовых актов (ТИПА): 
Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций, осуществляющих производство мяса 
и мясной продукции», утвержденные постановлением Министерст-
ва здравоохранения Республики Беларусь от 15 июня 2012 г. № 73. 
Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к осуществлению производственного контроля при 
производстве, реализации, хранении, транспортировке продоволь-
ственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденные по-
становлением Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 30 марта 2012 г. № 32. 
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Санитарные нормы и правила «Требования к продовольствен-
ному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив 
«Показатели безопасности и безвредности для человека продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов», утвержденные постанов-
лением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
от 21 июня 2013 г. № 52. 

4. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы  
«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных 
пунктов и организаций», утвержденные постановлениями Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь от 1 ноября 2011 г. № 110. 
В табл. 15.2 приведен перечень требований к проверяемому мя-

соперерабатывающему предприятию, составленный в соответствии 
с чек-листом, с указанием пунктов ТНПА, устанавливающих эти 
требования, и количественного показателя при их нарушении. 
 

Таблица 15.2 
Чек-лист требований к мясопереробатывающему предприятию 

Требования, предъявляемые к проверяемому субъекту 
Структурные 
элементы 
ТНПА 

Количест-
венный  
показатель 

1 2 3 
1. Общие данные 

1.1. Имеется и выполняется программа (схема) 
производственного контроля 

п. 6 [1]; 
п. 13, 15 
[2] 

10 

Утверждается руководителем организации. Имеются приказы 
о закреплении лиц, ответственных за контроль и документирование на 
предприятии на всех этапах приемки сырья, производства готовой 
продукции, хранения сырья и готовой продукции, отпуска и транспор-
тировки готовой продукции 

1.2. Ассортимент вырабатываемой мясной продук-
ции соответствует производственным мощностям, 
типу и оснащению организации 

п. 3 [1] 9 

1.3. Санитарно-защитная зона соответствует  
требованиям ТНПА 
 

п. 10 [1] 6 
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2. Требования к территории. Отходы, обращение  
с отходами и другим мусором 

2.1. Территория предприятия содержится в чистоте п. 11, 50 
[1] 

6 

Территория ограждена, имеет уклон для отвода атмосферных  
и смывных вод в ливневую канализацию 
2.2. Территория предприятия имеет деление  
на функциональные зоны 

п. 11, 14–
19 [1] 

6 

На предпроизводственную, производственную, хозяйственно-
складскую зоны, базу предубойного содержания животных с санитар-
ным блоком и зону санитарной охраны источников водоснабжения 
2.3. Расположение помещений и сооружений на 
территории организации обеспечивает отсутствие 
пересечения потоков сырья и готовой продукции, 
готовой продукции с животными, навозом, отхода-
ми производства, здоровых и подозрительных по 
заболеванию животных 

п. 21 [1] 7 

2.4. Подъездные пути, проходы, разгрузочные и за-
грузочные площадки имеют твердое, ровное без по-
вреждений и выбоин покрытие 

п. 11, 13, 
23 [1] 

6 

2.5. Обеспечены условия для сбора, хранения  
и утилизации отходов 

п. 16, 17 
[1] 

6 

2.6. Асфальтированная (бетонная) площадка для 
мусоросборников ограждена 

п. 16.3, 
16.4, 16.5 
[4]; п. 12 
[1] 

4 

Ограждена с трех сторон на высоту выше емкостей для сбора 
твердых отходов; размеры контейнерных площадок превышают по 
всему периметру размеры емкостей для сбора твердых отходов 
2.7. Оборудованы мусоросборники с плотно закры-
вающимися крышками, которые своевременно  
очищаются 

п. 17.3 [4]; 
п. 12 [1] 

6 

2.8. На территории организации предусмотрено две 
площадки для санитарной обработки автотранспор-
та с учетом поточности производства: одна – для 
автотранспорта, транспортирующего живых жи-
вотных, вторая – для автотранспорта, перевозящего  
готовую продукцию 
 

п. 27 [1] 4 
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2.9. На всех въездах (выездах) на территорию  
(с территории) организации для обеззараживания хо-
довой части автотранспорта имеется дезинфекцион-
ный барьер в грунте дороги из сплошного бетона или 
асфальта. Над дезбарьером оборудован навес, закры-
тый стенками с боковых сторон. Размеры барьера со-
ответствуют требованиям ТНПА 

п. 24, 25, 
26 [1] 

6 

Зимой к растворам средств дезинфекции добавляются препятст-
вующие их замерзанию вещества или дезинфекционный барьер обогре-
вается подведенными под него трубами с паровым (водяным) отопле-
нием либо электрообогревом 

3. Требования к водоснабжению предприятия 
3.1. Предприятие обеспечено горячей и холодной 
водой питьевого качества 

п. 29 [1] 10 

3.2. Ввод хозяйственно-питьевого водопровода  
на территорию оборудован в здании 

п. 40 [1] 8 

3.3. Качество воды (горячей и холодной), исполь-
зуемой на предприятии для технологических, пить-
евых и хозяйственно-бытовых нужд, а также льда и 
пара соответствует требованиям ТНПА 

п. 31, 34, 
35, 36 [1] 

10 

Оценивается на основании протоколов лабораторных исследований 
за последний год. 

Порядок определения контролируемых показателей качества питье-
вой воды и составление программы производственного контроля каче-
ства питьевой воды соответствует требованиям нормативных право-
вых актов 
3.4. Система технического водоснабжения органи-
зации отделена от системы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Системы не имеют никаких соеди-
нений между собой и окрашены в отличительные 
цвета. Точки водозабора данных систем водо-
снабжения отмечены соответствующими надпися-
ми («Питьевая» и «Техническая») 

п. 32 [1] 7 

3.5. Подпитка оборотной системы водоснабжения 
организации осуществляется из системы хозяйст-
венно-питьевого водоснабжения организации  
с воздушным разрывом струи не менее 20 мм  
по вертикали 

п. 33 [1] 7 
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3.6. В организации разработана план-схема водо-
снабжения и водоотведения с нанесением кон-
трольных точек отбора проб воды для проведения 
лабораторных исследований 

п. 41 [1] 8 

3.7. Оборудование системы водоотведения органи-
зации соответствует предназначенной цели и нахо-
дится в исправном состоянии 

п. 44 [1] 8 

3.8. Сброс производственных сточных вод, обра-
зующихся после санитарной обработки наружных 
поверхностей технологического оборудования, 
осуществляется через уклоны пола к канализацион-
ным трапам 

п. 102 [1] 6 

3.9. Сброс хозяйственно-бытовых и производствен-
ных сточных вод в системы дождевого водоотведе-
ния и поверхностного ливневого водосбора не осу-
ществляется 

п. 50 [1] 5 

3.10. Канализационные трапы и отводящие канали-
зационных трубы обеспечивают полное удаление 
стоков и промывных вод на любом участке пола 

пп. 44, 46, 
102 [1] 

6 

4. Требования к освещению, отоплению, вентиляции  
и кондиционированию воздуха 

4.1. Естественное и искусственное освещение в помеще-
ниях предприятия соответствует требованиям ТНПА 

п. 52 [1] 4 

Естественное и искусственное освещение во всех помещениях объ-
екта соответствуют ТКП 45-2.04-153–2009 «Естественное и искусст-
венное освещение. Строительные нормы проектирования» 
4.2. Световые проемы в помещениях предприятия 
не загромождаются 

п. 59 [1] 4 

4.3. В окнах световых проемов предприятия  
отсутствуют разбитые и составные стекла 

п. 60, 61 
[1] 

4 

Стекла в световых проемах непрозрачными материалами не заменяются 
4.4. Светильники искусственного освещения защи-
щены арматурой, размещаются в соответствии со 
спецификой технологического процесса 

п. 57 [1] 7 

В помещениях, где производятся хранение сырья, технологические 
операции по производству пищевой продукции и ее компонентов, подго-
товка тары и укупорочных средств, хранение и отпуск готовой пище-
вой продукции 
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4.5. Системы отопления, вентиляции и кондицио-
нирования на предприятии отвечают требованиям 
ТНПА 

п. 64, 68 
[1] 

5 

4.6. Параметры микроклимата на производствен-
ных участках предприятия соответствуют требова-
ниям ТНПА 

п. 63 [1] 5 

По результатам лабораторных исследований 

4.7. Конструкции отопительного оборудования, 
оборудования систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха на предприятии обеспечивают лег-
кий доступ для его мойки и дезинфекции 

п. 65, 70, 
73 [1] 

7 

Оборудование имеет покрытие, стойкое к применению моющих 
средств и средств дезинфекции; подвергается регулярным санитарным 
обработкам; содержится в чистоте 

5. Требования к производственным, вспомогательным, 
складским помещениям 

5.1. Содержание и эксплуатация производственных, 
складских и вспомогательных помещений  
предприятия соответствуют требованиям ТНПА 

п. 76 [1] 8 

5.2. Взаимное расположение производственных, 
складских и вспомогательных помещений исключа-
ет возможность загрязнения готовой пищевой про-
дукции и обеспечивает организацию поточности 
производства без перекрещивания движения сырья 
и готовой пищевой продукции 

п. 77 [1] 9 

5.3. В производственных помещениях предприятия: 
у входа размещаются коврики, смоченные дезин-
фицирующим раствором; все входы (выходы) обо-
рудованы тамбурами; рабочие места, проходы и 
проезды не загромождаются сырьем, полуфабрика-
тами и готовой пищевой продукцией 

п. 79, 114 
[1] 

8 

Оборудованы раковины для мытья рук, размещенные при входе в 
производственное помещение, а также в удобных для пользования мес-
тах на расстоянии не более 15 м от каждого рабочего места 
5.4. Раковины для мытья рук имеют необходимое 
оснащение 

п. 113 [1] 9 
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Подводка холодной и горячей воды со стационарным смесителем; 
дозаторы с жидким мылом; средство дезинфекции для рук; полотенца 
разового пользования или электрополотенца 
5.5. Отделка потолков производственных помеще-
ний предприятия и их состояние не создают угрозу 
загрязнения сырья и пищевой продукции. Потолки 
содержатся в чистоте 

п. 105 [1] 7 

5.6. Стены производственных, складских и вспомо-
гательных помещений предприятия имеют отделку, 
допускающую регулярную мойку и дезинфекцию 
поверхностей в режимах, применяемых для кон-
кретных видов производств 

п. 104 [1] 7 

5.7. Полы производственных помещений выполне-
ны из влагостойких материалов, конструктивно  
соответствующих используемой технологии  
производства 

п. 102 [1] 7 

Полы без выбоин и неровностей, легко подвергаются мойке и дезин-
фекции, имеют уклон к канализационным трапам 
5.8. При уборке полов в производственных поме-
щениях предприятия в процессе работы исключает-
ся возможность загрязнения технологического обо-
рудования, инвентаря, обрабатываемого сырья и 
готовой пищевой продукции 

п. 115 [1] 8 

5.9. Конструкции окон в помещениях предприятий 
обеспечивают свободный доступ для санитарной 
обработки и ремонта внешних и внутренних рам 
и стекол 

п. 106 [1] 6 

5.10. Своевременно проводится текущий ремонт 
производственных, складских и вспомогательных 
помещений предприятия 

п. 83 [1] 7 

Покраска, ремонт производственных помещений предприятия и 
оборудования, коридоров, рекреаций одновременно с выработкой про-
дукции не проводятся 
5.11. В производственных, складских и вспомога-
тельных помещениях, где технологией производст-
ва предусмотрены специальные требования к мик-
роклимату, осуществляется контроль за 
температурой и относительной влажностью 

п. 81 [1]  
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Установлены приборы для контроля за температурой и относи-
тельной влажностью. Приборы должны быть поверены в соответст-
вии с установленной периодичностью. Параметры микроклимата 
должны ежедневно фиксироваться в отдельном журнале 

6. Требования к содержанию помещений.  
Уборка, мойка, дезинфекция 

6.1. В установленном порядке назначены лица, от-
ветственные за контроль соблюдения режимов мой-
ки и дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

п. 15 [2] 3 

Приказы, должностные инструкции 

6.2. Организация обеспечена моющими и дезинфи-
цирующими средствами, разрешенными к приме-
нению в установленном законодательством поряд-
ке, которые хранятся в соответствии с 
требованиями ТНПА 

п. 120 [1] 6 

6.3. Имеются условия для хранения и обработки 
уборочного инвентаря 

п. 118 [1] 8 

6.4. Имеются и соблюдаются инструкции по мойке 
и дезинфекции 

п. 15, гл. 3 
[2] 

9 

6.5. Во всех производственных, складских и вспо-
могательных помещениях предприятия полы, сте-
ны, потолки, окна, двери, оборудование всех видов 
содержатся в чистоте 

п. 102, 
104–106, 
108–110 
[1] 

10 

6.6. Уборочный инвентарь используется в соответ-
ствии с назначением 

п. 117 [1] 8 

6.7. На предприятии обеспечено проведение дера-
тизационных и дезинсекционных мероприятий 

п. 150 [1] 10 

Отсутствуют насекомые и грызуны и следы их жизнедеятельности 

6.8. Дератизация и дезинсекция на предприятии 
проводятся в условиях, гарантирующих невозмож-
ность попадания средств дератизации и дезинсек-
ции на сырье и готовую пищевую продукцию 

п. 149 [1] 9 

7. Требования к бытовым помещениям 

7.1. Предприятие обеспечено санитарно-бытовыми 
помещениями 

п. 121–134 
[1] 

8 
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В состав помещений для работников, непосредственно участвующих  
в процессе производства, включены: гардеробные для верхней и домаш-
ней одежды; гардеробные для рабочей и санитарной одежды и обуви; 
бельевые (участки) для чистой и грязной санитарной одежды;  
душевые;туалет; помещение для личной гигиены женщин; умывальная  
с раковинами для мойки рук; здравпункт или комната медицинского  
осмотра; помещение для хранения и санобработки уборочного инвентаря 
7.2. Гардеробные для рабочей и санитарной одежды 
предприятия располагаются в помещениях, изоли-
рованных от гардеробных для верхней и домашней 
одежды 

п. 123, 125 
[1] 

7 

Совместное хранение спецодежды и домашней одежды не допуска-
ется. Бытовые помещения для работников организации, непосредст-
венно участвующих в процессе производства мяса и мясной продукции,  
следует оборудовать по типу санпропускников 
7.3. Туалеты оборудованы в соответствии  
с требованиями ТНПА 

п. 133, 134 
[1] 

10 

7.4. Для уборки и дезинфекции санузлов и комнаты 
личной гигиены женщин выделен специальный ин-
вентарь, который хранится в специально отведен-
ном месте 

п. 138, 139 
[1] 

9 

Инвентарь имеет специальную метку или окраску 
7.5. Туалеты регулярно убираются и содержатся  
в чистоте; имеется коврик перед входом 

п. 136, 137 
[1] 

10 

7.6. Организована работа столовой в отдельно 
стоящем строении организации или в составе быто-
вых помещений 

п. 142, 143 
[1] 

4 

7.7. В комнатах приема пищи созданы условия для 
разогрева, хранения и приема пищи и соблюдения 
правил личной гигиены 

п. 142, 145 
[1] 

4 

8. Требования к технологическому оборудованию, инвентарю, таре 
8.1. Состояние резервуаров, технологического  
оборудования, аппаратуры, инвентаря удовлетвори-
тельное, они содержатся в чистоте 

п. 151 [1] 9 

8.2. Технологическое оборудование, аппаратура, 
посуда, тара, инвентарь изготовлены из материалов, 
разрешенных для контакта с пищевыми продуктами 

п. 153, 169 
[1] 

9 
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Использование деревянного инвентаря запрещается 
8.3. Расстановка технологического оборудования 
соответствует технологическим схемам 

п. 152 [1] 8 

8.4. Технологическое оборудование, тара и инвен-
тарь маркированы с указанием назначения  
и используются по назначению 

п. 154 [1] 9 

Внутризаводской транспорт и внутрицеховая тара закреплены за 
отдельными видами сырья и готовой продукции, промаркированы 
8.5. Технологическое оборудование, ванны, посуда, 
лотки имеют поверхности, позволяющие проводить 
их санитарную обработку. Чистота оборудования, 
инвентаря и тары в организации перед их использо-
ванием и после санитарной обработки должна под-
вергаться производственному контролю 

п. 155, 156 
[1] 

9 

Технологическое оборудование должно иметь легкоочищаемую глад-
кую поверхность, без щелей, зазоров, выступающих болтов или заклепок  
и элементов, затрудняющих их санитарную обработку; смывы с обору-
дования осуществляются согласно схеме производственного контроля 

8.6. Для санитарной обработки технологического 
оборудования в производственных помещениях 
предусмотрены водоразборные краны холодной и 
горячей воды со шлангами с наконечниками 

п. 48, 162 
[1] 

9 

Также предусмотрены стационарные или передвижные моечные 
ванны, устройства приема производственных сточных вод от стацио-
нарных или передвижных моечных ванн 
8.7. Для мойки и дезинфекции оборудования, ин-
вентаря, тары на предприятии предусмотрено цен-
трализованное приготовление растворов моющих 
средств и средств дезинфекции 

п. 165 [1] 7 

9. Требования к технологическому процессу 
9.1. Все поступающее сырье, упаковочные материа-
лы, тара, готовая продукция должны соответство-
вать требованиям ТНПА, сопровождаться докумен-
тами, удостоверяющими их качество и 
безопасность 

п. 190 [1] 9 

9.2. Ведутся журналы для отметок временных эта-
пов техрегламентов и нормируемых технологиче-
ских инструкций 

п. 15 [2] 8 
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9.3. Для производства продукции используются 
разрешенные в установленном порядке пищевые и 
технологические добавки 

п. 199, 200 
[1] 

9 

Пищевые добавки должны применяться в соответствии с требова-
ниями ТИПА. В организации их хранят в условиях, исключающих риск 
загрязнения и порчи, в таре завода-изготовителя. Запрещается пересы-
пать (переливать) пищевые добавки в другую тару для складского 
хранения. Их растворы готовятся и выдаются на производство в емко-
стях с указанием наименования и концентрации 
9.4. Сырье допускается в производство только по-
сле проведения входного контроля на соответствие 
сопроводительным документам и требованиям 
безопасности 

п. 190, 191 
[1] 

9 

При входном контроле сырья обеспечивают:исключение возможно-
сти использования и переработки поступившего сырья до того, как оно 
подвергнется производственному контролю на соответствие установ-
ленным требованиям безопасности;идентификацию и полноту оценки 
по показателям безопасности и качества поступившего сырья, вспомо-
гательных материалов; изолирование сырья при выявлении его  
несоответствия установленным требованиям 
9.5. Подготовка сырья на предприятии к производ-
ству проводится в подготовительном отделении 

п. 193, 194 
[1] 

8 

Сырье растаривается после предварительной очистки тары от по-
верхностных загрязнений. После вскрытия тары сырье пересыпается 
или перекладывается во внутрицеховую маркированную тару. Хранение 
сырья в оборотной таре в производственных помещениях организации 
категорически запрещается. В помещении подготовительного отделе-
ния хранится суточный запас сырья.  

После опорожнения тара немедленно удаляется из подготовитель-
ного отделения 

9.6. Перевозка сырья по производственной территории 
производится в маркированных закрытых емкостях 

п. 198 [1] 7 

9.7. На всех этапах производства мясо и мясная 
продукция должны быть защищены от любых за-
грязнений 
 

п. 181 [1] 8 

9.8. В каждом цехе ведется журнал учета ремонт-
ных работ на технологическом оборудовании 

п. 15 [2] 7 
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Продолжение таблицы 15.2 
1 2 3 

9.9. Хранение тары и упаковочных материалов не-
посредственно в производственных цехах не допус-
кается; они хранятся в специально выделенном по-
мещении 

п. 217, 
218, 222 
[1] 

8 

Упаковочные материалы должны храниться на территории вне 
участков производства и быть защищены от загрязнении 
9.10. Температура и влажность в камере или складе 
хранения готовой продукции, а также порядок хра-
нения и сроки годности готовой продукции контро-
лируются стационарными приборами 

п. 209 [1] 10 

9.11. Мойка оборотной тары проводится отдельно 
от мойки внутрицеховой тары и инвентаря 

п. 176 [1] 7 

Оборотная тара перед употреблением должна подвергаться обяза-
тельной санитарной обработке на предприятии независимо от того, 
была ли она обработана до доставки на предприятие 

9.12. Все этапы производства мяса и мясной продук-
ции осуществляются в соответствии с технологиче-
скими инструкциями, утвержденными в установлен-
ном порядке. Ведется регистрация параметров 
технологии производства мяса и мясной продукции 
(технологические журналы, компьютерный учет и др.) 
от первого технологического этапа до последнего для 
каждой партии 

п. 178–180 
[1] 

10 

10. Организация производственного контроля 
10.1. Технологические санитарно-гигиенические 
режимы производства осуществляются на основа-
нии определения контрольных критических точек и 
анализа рисков для безопасности продукции 

п. 10 [2] 9 

10.2. На предприятии имеется собственная аккре-
дитованная производственная лаборатория (и (или) 
лабораторные исследования осуществляются на до-
говорной основе) 

п. 11 [2] 9 

10.3. Безопасность и качество сырья и готовой про-
дукции соответствует ТНПА 

п. 190, 202 
[1], [3] 

10 

На основании результатов лабораторных исследований за проверяе-
мый период 
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Окончание таблицы 15.2 

1 2 3 
11. Требования к персоналу 

11.1. Работники организации прошли обязатель-
ные медицинские осмотры и имеют справки о 
прохождении медицинских осмотров с отметкой о 
прохождении гигиенического обучения и аттеста-
цией с допусками к работе 

пп. 234, 
236 [1]; п. 
15 [2] 

10 

Порядок проведения и перечень контингентов определены постановлени-
ем Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. 
№ 47 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения обязательных ме-
дицинских осмотров работающих и признании утратившими силу некото-
рых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь» 
11.2. Работники ежегодно проходят гигиеническое обу-
чение. Владеют знаниями гигиенических требований 

п. 236 [1]; 
п. 15 [2] 

10 

11.3. На объекте созданы условия для соблюдения 
правил личной гигиены персоналом 

п. 121, 123, 
125 [1] 

10 

Имеются и функционируют умывальные раковины, средства для 
мытья и дезинфекции рук 
11.4. Персонал работает в чистой санитарной оде-
жде, головных уборах, использует спецодежду по 
назначению, обеспечен комплектами спецодежды 
в соответствии с установленными нормативами 

п. 239, 241 
[1] 

10 

Исключена возможность попадания в продукты различного рода  
загрязнений и посторонних предметов 
11.5. Раковины на объекте снабжены дозатором с 
жидким мылом и антисептиком для обработки рук, 
электрополотенцем или одноразовыми полотенцами 

п. 113, 114 
[1] 

10 

12. Требования к транспортировке сырья и готовой продукции 
12.1. Транспорт, используемый для перевозки про-
дукции чистый, в исправном состоянии. Кузов 
машины имеет гигиеническое покрытие 

п. 225–227 
[1] 

9 

12.2. Водитель-экспедитор (экспедитор) имеет при 
себе санитарную одежду и медицинскую справку 
установленного образца о состоянии здоровья 

п. 233 [1] 10 

12.3. Совместная транспортировка готовых пище-
вых продуктов с сырьем и непродовольственными 
товарами не осуществляется 

п. 230 [1] 10 

12.4. При транспортировании сырья и пищевых 
продуктов соблюдаются требования ТНПА 
 

п. 228, 229, 
232 [1] 

9 
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Ранжирование нарушений и применение  
корректирующих мер к нарушителю 
Для ранжирования нарушений по степени эпидемической опас-

ности применяют их балльную оценку от 1 до 10 баллов. Чем выше 
степень опасности нарушения, тем выше балл. Так, если выявлен-
ное нарушение может повлиять на безопасность продукции мини-
мально, то ему присваивают 1 балл. 
Нарушению, которое имеет самую высокую эпидемическую 

опасность, присваивают 10 баллов. 
Промежуточное ранжирование проводят в зависимости от опас-

ности нарушения. 
При отсутствии нарушения баллы не начисляются. 
Кроме этого, для установления группы риска предприятия до-

полнительно применяют рейтинговую схему оценки в зависимости 
от вида предприятия, его производственной мощности, вида основ-
ной и дополнительной деятельности, степени эпидемиологического 
риска используемых предприятием пищевых продуктов, чувстви-
тельности потребителя к вырабатываемой предприятием продук-
ции и т. д. (табл. 15.3). 
Если на предприятии имеются дополнительные риски, то к сум-

ме баллов по чек-листу добавляют дополнительные в соответствии 
рейтинговой оценкой. 

 
Таблица 15.3 

Рейтинговая сумма оценки 

Параметры 

Балл  
рейтинговой 
оценки  

параметров 

1 2 
1. Обработка (подготовка) составных продуктов питания, 
содержащих обработанные продукты растительного проис-
хождения в качестве ингредиентов 

6 

2. Обращение с продуктами, которые не нуждаются в под-
держании низкой температуры 

1 

3. Число работающих на предприятии более 50 человек 10 
4. Число работающих на предприятии от 11 до 50 человек 5 
5. Число работающих на предприятии до 10 человек 1 
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Окончание таблицы 15.3 

1 2 
6. Приготовление питания для детей до 5 лет 10 
7. Продукция предприятия реализуется только на экспорт 10 
8. Продукция предприятия реализуется на экспорт и на 
внутреннем рынке страны 

10 

9. Продукция предприятия реализуется на внутреннем рынке 
страны в нескольких различных населенных пунктах 

5 

10. Продукция предприятия реализуется на внутреннем рынке 
страны локально (только в одном населенном пункте, деревне) 

1 

11. Отсутствие на объекте централизованного проточного 
водоснабжения 

10 

12. Наличие вспышек заболеваний, связанных с деятельно-
стью объекта за последние пять лет 

10 

13. Наличие на административной территории вспышек за-
болеваний, связанных с продукцией, схожей с вырабатывае-
мой и реализуемой данным объектом, за последние пять лет 

5 

14. Наличие фактов реализации продукции с истекшими 
сроками годности в течение проверяемого периода 

10 

15. Наличие выявленных и устраненных в ходе предыдущих 
проверок нарушений санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства, имеющих по чек-листу оценку 8–10 баллов 

5 

16. Наличие единичных фактов необоснованного невыпол-
нения требований предписаний органов госсаннадзора 

5 

17. Систематическое (неоднократное) необоснованное невы-
полнение требований предписаний органов госсаннадзора 

10 

18. Наличие предписаний органов госсаннадзора о приоста-
новлении эксплуатации объекта (отдельных участков) за 
проверяемый период 

10 

19. Наличие обоснованных жалоб населения на качество 
продукции 

5 

Итого 129 
 

По каждому нарушению баллы, полученные по результатам 
проверки с применением чек-листа, суммируют с баллами схемы 
рейтинговой оценки. 
Минимальная сумма баллов составляет 1, максимальная – 1054. 
В зависимости от суммы баллов выносят решение об отнесении 

объекта надзора к одной из трех подгрупп санитарно-
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эпидемиологической надежности и применении к этому объекту 
корректирующих мер в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь (табл. 15.4). 

 
Таблица 15.4 

Группы санитарно-эпидемической надежности 
Примечание 

   
Гр
уп
па

 

   
Чи
сл
о 
ба
лл
ов

 

   
С
те
пе
нь

 о
па
сн
ос
ти

 

Корректирующие меры 
при проведении  

контрольной (надзорной) 
деятельности 

для мясопере-
рабаты-
вающих  

предприятий 

предприятий, 
деятельность  
которых связана  
с производством 
птицепродукции 

1 2 3 4 5 6 

П
ер
ва
я 

1–
55

 

Н
из
ка
я 

Меры административно-
го воздействия могут не 
применяться, а выяв-
ленные незначительные 
нарушения предлагается 
устранить в кратчайшие 
сроки 

При отсут-
ствии нару-
шений  
п. 1.1, 3.1, 
3.3, 5.6, 5.7, 
5.8, 6.2, 7.2, 
7.4, 9.10, 
11.1, 11.2, 
11.3, 11.4, 
12.1 
 

При отсутствии 
нарушений  
п. 1.1, 3.1, 3.3, 
4.5, 5.4, 5.5, 5.6, 
5.7, 6.2, 7.1, 7.3, 
9.9, 11.1, 11.2, 
11.3, 11.4, 12.1 

В
то
ра
я 

56
–7

24
 

С
ре
дн
яя

 

Применяются меры ад-
министративного взы-
скания; ограничение 
деятельности (в т. ч. со-
кращение ассортимента); 
в адрес руководителя 
предприятия направля-
ется предписание о не-
обходимости проведения 
мероприятий по улуч-
шению состояния и по-
вышению эпиднадежно-
сти объекта с указанием 
конкретных сроков их 
исполнения 
 

При отсут-
ствии нару-
шений  
п. 1.1, 3.1, 
3.3, 5.6, 5.7, 
5.8, 6.2, 7.2, 
7.4, 9.10, 
11.1, 11.2, 
11.3, 11.4, 
12.1 

При отсутствии 
нарушений  
п. 1.1, 3.1, 
3.3,4.5, 5.4, 5.5, 
5.6, 5.7, 6.2, 7.1, 
7.3, 9.9, 11.1, 
11.2, 11.3, 11.4, 
12.1 
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Окончание таблицы 15.4 
1 2 3 4 5 6 

Тр
ет
ья

 

72
5–

10
54

 

В
ы
со
ка
я 

Выносится предписание о 
приостановлении его дея-
тельности; ограничение 
деятельности (в т. ч. со-
кращение ассортимента); 
в адрес руководителя 
предприятия направляет-
ся предпи-сание о необ-
ходимости проведения 
мероприятий по улучше-
нию состояния и повы-
шению эпиднадежности 
объекта с указанием кон-
кретных сроков их ис-
полнения; виновные в на-
рушениях должностные 
лица проверенного объ-
екта (индиви-дуальный 
предприниматель) и (или) 
юридическое лицо при-
влекаются к администра-
тивной ответственности 

А также при 
наличии на-
рушений хо-
тя бы одного 
из пунктов 
(независимо 
от суммы 
баллов): 1.1, 
3.1, 3.3, 5.6, 
5.7, 5.8, 6.2, 
7.2, 7.4, 9.10, 
11.1, 11.2, 
11.3, 11.4, 
12.1 
 

А также при на-
личии наруше-
ний хотя бы од-
ного из пунктов 
(независимо от 
суммы баллов) 
1.1, 3.1, 5.4, 5.5, 
5.6, 5.7, 6.1,  
9.9, 11.1, 11.2 
 

 

Если по результатам проверки предприятия имеется нарушение 
одного из пунктов чек-листа, то к нарушителю применяют коррек-
тирующие меры (табл. 15.5). 

 
Таблица 15.5 

Корректирующие действия при проведении контрольной деятельности 
 

Нарушение одного из пунктов  
чек-листа 

Корректирующие меры  
при проведении контрольной  

(надзорной) деятельности 

для мясопе-
рерабаты-
вающих 
предпри-
ятий 

предприятий,  
деятельность которых 
связана с производст-
вом птицепродукции 

1 2 3 
Руководителю предприятия дается 
предложение об отстранении от работы 
лиц, своевременно не прошедших мед-
осмотр или гигиеническое обучение 
 

11.1, 11.2 11.1, 11.2 
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Окончание таблицы 15.5 
1 2 3 

Выносится предписание об изъятии 
продукции из обращения, а виновные 
в нарушениях должностные лица 
проверенного объекта (индивидуаль-
ный предприниматель) привлекаются 
к административной ответственности 

9.1, 9.4 9.1, 9.4, 10.1 

 
 

Контрольные вопросы  
 

1. Какие показатели рассчитываются для оценки профилактики 
производственного травматизма? 

2. Как рассчитать показатели улучшения условий и охраны труда? 
3. Как рассчитать показатели обеспечения контроля и надзора 

за состоянием условий и охраны труда? 
4. Как определить прямой экономический эффект от сокраще-

ния качественных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний? 

5. Как провести мониторинг совершенствования охраны труда? 
6. Как выбрать объект наблюдения при проведении мониторинга? 
7. Как сделать анализ результатов мониторинга? 
8. Что Вы понимаете под термином «чек-лист»? 
9. Какой порядок заполнения чек-листа? 
10. Как ранжируются нарушения и применяются корректи-

рующие меры к нарушителю? 
 
 

Ситуационные задачи 
Задача 1. Рассчитать индикаторы для анализа состояния охраны тру-

да для сельскохозяйственной организации (по заданию преподавателя). 
Задача 2. Составить рекомендации по мониторингу производст-

венного оборудования для послеуборочной обработки продукции и 
выбрать объект наблюдения. 
Задача 3. Составить чек-лист требований для сельскохозяйст-

венной организации. 
Задача 4. Провести ранжирования нарушений на основании 

чек-листа (по заданию преподавателя). 
Задача 5. Разработать корректирующие действия при проведе-

нии контрольной деятельности (по заданию преподавателя). 
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Практическая работа № 16 
 

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАВМАТИЗМА 
 

Цель занятия: приобрести навыки по проведению мониторинга 
показателей травматизма. 

 
Задачи занятия 
1. Изучить методику проведения мониторинга показателей 

травматизма. 
2. Овладеть практическими навыками мониторинга показателей 

травматизма. 
 
Порядок выполнения работы 
1. Самостоятельно изучить учебно-методические материалы по 

теме, дополнительную литературу, предложенную преподавателем. 
2. На занятии в аудитории овладеть практическими действиями 

по расчету показателей травматизма. 
3. Оформить отчет и рассчитать показатели травматизма. 
4. Проверить знания по теме занятия контрольными вопросами. 

 
 
 

Введение 
 

Актуальность проблемы травматизма определяется как аспекта-
ми оказания экстренной и специализированной медицинской по-
мощи, так и его последствиями (инвалидностью и смертностью), 
имеющими социальное и экономическое значение. Ежегодно в 
Республике Беларусь травмы получают более 750 тысяч человек, из 
них около 150 тысяч, или 20 %, – это дети в возрасте до 18 лет.  
Анализ результатов работы по обеспечению здоровых и безо-

пасных условий труда в организациях агропромышленного ком-
плекса (далее – АПК) показывает, что несмотря на достигнутые от-
дельные определенные положительные результаты в целом по 
отрасли, для многих нанимателей решение вопросов охраны труда 
не стало приоритетным по отношению к результатам производст-
венной деятельности. Постоянно приходится констатировать до-
пускаемые нарушения требований правил и норм охраны труда, 
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трудовой и производственной дисциплины на всех этапах сельско-
хозяйственного производства, в том числе и в период подготовки и 
производства массовых весеннее-полевых работ.  
Во многих организациях АПК не обеспечивается системный 

подход к решению проблем безопасности труда, управлению суще-
ствующими рисками травмирования работников. По-прежнему 
требует совершенствования работа по разработке организационно-
технических мероприятий, направленных на обеспечение безопас-
ности труда при организации и проведении массовых механизиро-
ванных работ.  
Большинство выявленных в сельскохозяйственных организаци-

ях республики недостатков являются следствием нарушений тре-
бований безопасности труда, изложенных в нормативных правовых 
актах и технических нормативных правовых актах, действующих в 
отрасли. Так, нередки случаи, когда к выполнению работ с повы-
шенной опасностью допускаются трактористы-машинисты и ра-
ботники других профессий, не прошедшие инструктаж и проверку 
знаний по вопросам охраны труда.  
Во многих организациях АПК отмечаются случаи допуска к 

эксплуатации технически неисправных тракторов, прицепов и 
сложной сельскохозяйственной техники, не прошедших ежегодно-
го технического осмотра.  
Нередкими являются случаи допуска к эксплуатации технически 

неисправных сельскохозяйственных машин и механизмов с отсут-
ствующими защитными кожухами движущихся и вращающихся их 
частей (цепные, ременные и зубчатые передачи и т. д.).  
Имеют место случаи, когда не принимается меры к изготовле-

нию и восстановлению защитных ограждений и приспособлений в 
процессе ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов.  
Игнорирование установленных требований охраны труда влечет 

за собой травмирование работников.  
 
 
Учебный материал для выполнения практического задания 
 
Общее положение 
В настоящее время перед руководителями и специалистами 

организаций АПК стоит задача и по обеспечению здоровых 
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и безопасных условий труда при подготовке сельскохозяйствен-
ной техники к работе. Причем полагаем важным отметить, что 
дополнительные мероприятия по обеспечению здоровых и безо-
пасных условий труда на рабочих местах, предупреждению про-
изводственного травматизма необходимо принять с учетом об-
стоятельств и причин несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями, произошедших в предыдущие годы.  
Проводя анализ видов происшествий, повлекших несчастные 

случаи с тяжелыми последствиями, установлено, что более 20 % из 
них произошло при выполнении работ по ремонту и обслуживанию 
сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования.  
В целях обеспечения безопасности труда необходимо:  
– при выполнении почвообрабатывающих, посевных и посадочных 

работ руководствоваться требованиями, изложенными организация-
ми-изготовителями в технических описаниях и инструкциях по экс-
плуатации применяемых машин, и вышеуказанными правилами; 

– перед началом весенне-полевых работ проводить с работниками 
внеплановый инструктаж по охране труда по профессиям и всем ви-
дам выполняемых ими работ. Не допускать к работе работников, не 
прошедших обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда;  

– провести комиссионную приемку подготовленной для прове-
дения весенне-полевых работ техники, в т. ч. и на соответствие ее 
требованиям безопасности труда. Не допускать к эксплуатации 
тракторы, сельскохозяйственные машины и агрегаты, не отвечаю-
щие требованиям безопасности, не прошедшие технические осмот-
ры инспекторами Гостехнадзора;  

– до начала работы проверять на герметичность соединений 
все машины, механизмы и аппаратуру для внесения удобрений. 
При использовании жидких минеральных удобрений принять 
меры по очистке, промывке и проверке на подтекание чистой 
водой все емкости, трубопроводы, шланги, краны, насосы, фор-
сунки и другие детали машин для приготовления и внесения 
удобрений;  

– к эксплуатации машин для химических средств защиты расте-
ний допускать работников, прошедших обучение, инструктаж, 
стажировку, проверку знаний по вопросам охраны труда и меди-
цинский осмотр, обеспеченных соответствующими средствами  
индивидуальной защиты;  
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– исключить случаи допуска к выполнению работ с пестицида-
ми и агрохимикатами лиц моложе 18 лет, а также работников, 
имеющих медицинские противопоказания, беременных и кормя-
щих грудью женщин;  

– исключить случаи применения труда женщин при транспорти-
ровке, погрузке и разгрузке пестицидов;  

– загрузку агрегатов минеральными удобрениями производить 
при выключенном двигателе трактора;  

– обеспечить загрузку минеральных удобрений в машины и агрега-
ты механизированным способом при массе одной упаковки удобре-
ний более 10 кг;  

– работы по приготовлению, разведению и смешиванию жидких 
минеральных удобрений производить с использованием специаль-
ной аппаратуры и средств индивидуальной защиты;  

– все места работы с пестицидами и минеральными удобрения-
ми обеспечить медицинскими аптечками;  

– обеспечить контроль за соблюдением работниками требований 
инструкций по охране труда, безопасных приемов и методов работ, 
трудовой и производственной дисциплины;  

– приостанавливать работы в случаях возникновения угрозы 
жизни и здоровью работающим. Не допускать к работе (отстранять 
от работы) работников, появившихся на работе в состоянии алко-
гольного, наркотического и токсического опьянения;  

– составить маршруты передвижения техники с одного участка 
производства на другой. Исключить случаи использования тракто-
ров и автомобилей не по назначению, установить контроль за их 
передвижением к местам выполнения работ;  

– оборудовать специальные места для кратковременного отдыха 
и приема пищи работающих в поле;  

– принять меры по обеспечению работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты, исправным инструментом и инвентарем. От-
странять от работы работников, не использующих выданные 
средства индивидуальной защиты при выполнении работ с по-
вышенной опасностью;  

– проводить предрейсовые медицинские осмотры водителей 
и механизаторов. Организовать хранение транспортных средств 
в специально отведенных местах;  
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– перевозку работников к месту работы и обратно производить 
только на специально оборудованных автомобилях.  

 
 
Статистика несчастных случаев в отраслях  
сельскохозяйственного производства 
Задача 1. По двум или трем годам (базисному и текущему) 

имеются данные о причинах несчастных случаев в отдельных от-
раслях АПК РБ. 
Необходимо провести сравнительный анализ распределения не-

счастных случаев по отраслям сельскохозяйственного производст-
ва и причин их возникновения: 

– рассчитать структуру несчастных случаев по отраслям сельско-
хозяйственного производства; 

– определить структуру несчастных случаев по причинам, их 
вызвавшим; 

– дать сравнительный анализ причин несчастных случаев в от-
раслях сельскохозяйственного производства, используя данные ба-
зисного и текущего годов; 

– построить графики по результатам анализа. 
 
 
Методические указания 
1. Рассчитать структуру несчастных случаев по отраслям сель-

скохозяйственного производств. Общее количество несчастных 
случаев по каждой причине принять за 100 % и определить удель-
ный вес несчастных случаев в каждой отрасли сельскохозяйствен-
ного производства (табл. 16.1). 

2. Определить структуру несчастных случаев по причинам, их 
вызвавшим. 

3. Общее количество несчастных случаев в каждой отрасли 
принять за 100 % и определить удельный вес причин в структуре 
несчастных случаев (табл. 16.2). 

4. Провести сравнительный анализ количества и причин несча-
стных случаев в базовом и текущем году, используя данные табл. 
16.1 и 16.2, провести анализ полученных величин. 
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Таблица 16.1 
Распределение несчастных случаев по отраслям сельскохозяйственного  

производства и причинам, их вызвавшим, ед. 

Причины несчастных случаев (базисный/текущий год) 

Отрасль  
сельскохозяй-
ственного  
производства 

Те
хн
ич

. н
еи
сп
р.

 
ма
ш
ин

 и
 о
бо
р.

 

Н
ар
уш

. т
ру
д.

 и
 

пр
ои
зв

. д
ис
ци
пл

. 

Н
ар
уш

. п
ра
ви
л 

до
ро
ж

. д
ви
ж
ен
ия

 

Н
ед
ос
та
тк
и 
в 
ин
ст
ру
кц

. 
по

 О
Т 
и 
ор
г. 
ра
б.

 м
ес
т 

Н
ар
уш
ен

. т
ре
б.

 б
ез
оп

. 
пр
и 
эк
сп
лу
ат
ац
ии

 
тр
ан
сп

. с
ре
дс
тв

 

Н
ар
уш
ен
ие

 б
ез
оп

.  
те
хн
ол
ог
ич

. 
пр
оц
ес
со
в 

Ра
бо
та

 н
е 
по

 с
пе
ц.

 

П
ро
чи
е 
пр
ич
ин
ы

 

В
се
го

 н
ес
ча
ст
н.

 
сл
уч
ае
в 

Растениев. 
и перераб.          

Ремонт.  
работы,  
обсл.  
техники 

         

Строитель-
ство          

Животно-
водство          

Дорожно-
транспорт-
ные про-
исшествия 

         

Прочие  
отрасли          

Итого          
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Таблица 16.2 
Структура несчастных случаев по причинам, их вызвавшим, % к итогу 

 

Причины несчастных случаев (базисный/текущий год) 

Отрасль  
сельскохо-
зяйственного 
производства 

Те
хн
ич

. н
еи
сп
р.

 м
аш
ин

  
и 
об
ор

. 

Н
ар
уш

. т
ру
д.

 и
 п
ро
из
в.

 
 д
ис
ци
пл

. 

Н
ар
уш

. п
ра
ви
л 
до
ро
ж

. д
ви
ж

. 

Н
ед
ос
та
тк
и 
в 
ин
ст
ру
кц

. п
о 

 
О
Т 
и 
ор
г.

 р
аб

. м
ес
т 

Н
ар
уш

. т
ре
б.

 б
ез
оп

.  
пр
и 
эк
сп
лу
ат

. т
ра
нс
п.
ср
ед
ст
в 

Н
ар
уш

. б
ез
оп

. т
ех
но
ло
г. 

 
пр
оц
ес

. 

Ра
бо
та

 н
е 
по

 
сп
ец
иа
л.

 

П
ро
чи
е 
пр
ич
ин
ы

 

В
се
го

 н
ес
ча
ст

. с
лу
ча
ев

 

Растениев.  
и перераб. 

        100 

Ремонт. 
работы,  
обсл.  
техники 

        100 

Строитель-
ство 

        100 

Животно-
водство 

        100 

Дорожно-
трансп. 
происшест-
вия 

        100 

Прочие  
отрасли 

        100 

Итого 
        100 

 
В табл. 16.3 приведены исходные данные для выполнения рабо-

ты (производственный травматизм и профессиональные заболева-
ния работников в Республике Беларусь). 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
УТаблица 16. 3 

Численность работников, потерпевших при несчастных случаях на производстве, чел. 

Численность работников, потерпевших  
при несчастных случаях на производстве  
с утратой трудоспособности на 1 раб. день  
и более и со смертельным исходом 

Численность потерпевших  
со смертельным исходом 

Из них Из них 

Год 

Всего 

ж
ен
щ
ин
ы

 

ра
бо
тн
ик
и 

в 
во
зр
ас
те

  
до

 1
8 
ле
т 

в состоянии  
алкогольного 
опьянения,  

наркотического 
или токсического 
отравления 

Всего 

ж
ен
щ
ин
ы

 

ра
бо
тн
ик
и 

в 
во
зр
ас
те

  
до

 1
8 
ле
т 

в состоянии  
алкогольного 
опьянения,  
наркотиче-
ского или 
токсического 
отравления Чи

сл
о 
че
л.

-д
н.

 н
ет
ру
до
сп
ос
об
но
ст
и 

у 
по
те
рп
ев
ш
их

 с 
ут
ра
то
й 
тр
уд
ос
по

-
со
бн
ос
ти

 н
а 1

 р
аб

. д
ен
ь и

 б
ол
ее

 
(в
кл
ю
ча
я у
ме
рш
их

), 
вр
ем
ен
на
я н
е-

тр
уд
ос
по
со
бн
ос
ть

  
ко
то
ры
х 
за
ко
нч
ил
ас
ь  

в о
тч
ет
но
м 
го
ду

, т
ыс

. 

i-8 21 624 5354 110 181 445 43 10 68 546,7 

i-7 13 027 3030 67 222 345 14 3 98 349,9 

i-6 10 633 2457 42 373 298 17 2 94 300,5 

i-5 8218 2170 41 327 258 27 2 84 277,0 

i-4 7207 1834 38 336 234 12 3 88 224,5 

i-3 5995 1473 21 315 228 18 2 71 187,1 

i-2 5642 1465 16 329 214 20 – 81 192,0 

i-1 5488 1378 18 319 248 15 – 89 178,2 

i 4530 1186 28 275 235 16 4 81 155,9 

257 
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Таблица 16.4 
Численность работников, потерпевших при несчастных случаях на производстве,  

на 1000 работающих чел. 

Численность работников, потерпевших  
при несчастных случаях на производстве  
с утратой трудоспособности на 1 раб. день  
и более и со смертельным исходом 

Численность потерпевших  
со смертельным 
исходом 

Из них Из них 
Год 

Всего 
женщины 

в состоянии  
алкогольного  
опьянения,  

наркотического  
или токсического  
отравления 

Всего 
женщины 

в состоянии  
алкогольного  
опьянения,  

наркотического  
или токсического  
отравления 

К
ол
ич
ес
тв
о 
дн
ей

  
не
тр
уд
ос
по
со
бн
ос
ти

 в
 р
ас
че
те

 
на

 о
дн
ог
о 
по
те
рп
ев
ш
ег
о 

i-8 4,54 2,16 0,04 0,093 0,009 0,014 25,3 
i-7 3,34 1,52 0,06 0,089 0,007 0,025 26,9 
i-6 2,63 1,18 0,09 0,074 0,008 0,023 28,3 
i-5 2,05 1,04 0,08 0,064 0,013 0,021 33,7 
i-4 1,80 0,88 0,08 0,058 0,006 0,022 31,1 
i-3 1,56 0,73 0,08 0,059 0,009 0,018 31,2 
i-2 1,49 0,74 0,09 0,056 0,010 0,021 34,0 
i-1 1,42 0,69 0,08 0,064 0,007 0,023 32,5 
i 1,17 0,59 0,07 0,061 0,008 0,021 34,4 

258 
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Таблица 16.5 
Численность работников, потерпевших при несчастных случаях на производстве, по областям, чел. 

Численность работников, потерпевших  
при несчастных случаях на производстве с утратой 

трудоспособности на 1 раб. день и более  
и со смертельным исходом 

Численность потерпевших  
со смертельным исходом 

Из них Из них 

Всего 

ж
ен
щ
ин
ы

 

работники 
в возрасте 
до 18 лет 

в с
ос
то
ян
ии

 ал
ко
го
ль
но
го

 
оп
ья
не
ни
я, 
на
рк
от
ич
ес
ко
го

 
ил
и 
то
кс
ич
ес
ко
го

  
от
ра
вл
ен
ия

 

Всего 

ж
ен
щ
ин
ы

 

работни-
ки в воз-
расте до 
18 лет 

в с
ос
то
ян
ии

 ал
ко
го
ль
но
го

 
оп
ья
не
ни
я, 
на
рк
от
ич
ес
ко
го

 
ил
и 
то
кс
ич
ес
ко
го

  
от
ра
вл
ен
ия

 

Чи
сл
о 
че
л.

-д
н.

 н
ет
ру
до
сп
ос
об
но
ст
и 
у 
по

-
те
рп
ев
ш
их

 с 
ут
ра
то
й 
тр
уд
ос
по
со
бн
ос
ти

 
на

 1
 р
аб

. д
ен
ь  

и 
бо
ле
е (
вк
лю
ча
я 
ум
ер
ш
их

), 
 

вр
ем
ен
на
я 
не
тр
уд
ос
по
со
бн
ос
ть

 к
от
ор
ых

 
за
ко
нч
ил
ас
ь  

в 
от
че
тн
ом

 го
ду

, т
ыс

. 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

i-1 i i-1 i i-1 i i-1 i i-1 i i-1 i i-1 i i-1 i i-1 i 
Республика 
Беларусь 5488 4530 1378 1186 18 28 319 275 248 235 15 16 - 4 89 81 178,2 155,9 

По областям: 
Брестская 834 707 183 198 2 5 67 39 47 34 2 3 - - 21 14 27,4 22,9 
Витебская 709 589 168 171 1 3 42 37 55 30 7 3 - 2 16 13 21,0 19,8 
Гомельская 733 519 180 132 - 2 37 20 23 21 - 3 - - 7 3 25,4 17,9 
Гродненская 543 419 120 88 2 7 50 33 28 18 2 1 - - 11 5 18,3 18,3 
г. Минск 1116 996 301 267 9 2 39 50 34 54 1 2 - 1 10 18 34,5 33,1 
Минская 947 784 264 199 3 7 54 59 40 38 2 2 - - 18 14 31,0 26,5 
Могилевская 606 516 162 131 1 2 30 37 21 40 1 2 - 1 6 14 20,6 17,4 

259 
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Таблица 16.6 
Численность работников, потерпевших при несчастных случаях на производстве, на 1000 работающих, по областям, чел. 

Численность работников, потерпевших  
при несчастных случаях на производстве  
с утратой трудоспособности на 1 раб. день  
и более и со смертельным исходом 

Численность потерпевших  
со смертельным исходом 

Из них Из них 

Всего женщины 

в состоянии 
алкогольного 
опьянения, 
наркотического 
или токсиче-
ского  

отравления 

Всего женщины 

в состоянии 
алкогольного 
опьянения, 
наркотического 
или токсиче-
ского  

отравления 

К
ол
ич
ес
тв
о 
дн
ей

  
не
тр
уд
ос
по
со
бн
ос
ти

 в
 р
ас

-
че
те

 н
а 
од
но
го

  
по
те
рп
ев
ш
ег
о 

Наимено-
вание 

i-1 i i-1 i i-1 i i-1 i i-1 i i-1 i i-1 i 
Республика 
Беларусь 1,42 1,17 0,69 0,59 0,08 0,07 0,064 0,061 0,007 0,008 0,023 0,021 32,5 34,4 

По бластям: 

Брестская 1,58 1,34 0,67 0,73 0,13 0,07 0,089 0,065 0,007 0,011 0,040 0,027 32,8 32,4 
Витебская 1,45 1,20 0,65 0,67 0,09 0,08 0,113 0,061 0,027 0,012 0,033 0,027 29,5 33,5 
Гомельская 1,27 0,91 0,60 0,45 0,06 0,04 0,040 0,037 - 0,010 0,012 0,005 34,6 34,5 
Гродненская 1,28 0,98 0,54 0,40 0,12 0,08 0,066 0,042 0,009 0,005 0,026 0,012 33,8 43,7 
г. Минск 1,32 1,16 0,68 0,59 0,05 0,06 0,040 0,063 0,002 0,004 0,012 0,021 31,0 33,3 
Минская 1,70 1,40 0,92 0,70 0,10 0,11 0,072 0,068 0,007 0,007 0,032 0,025 32,7 33,7 
Могилевская 1,40 1,20 0,71 0,58 0,07 0,09 0,048 0,093 0,004 0,009 0,014 0,033 34,0 33,7 
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Таблица 16.7 
Численность работников, потерпевших при несчастных случаях на производстве, по отраслям экономики в i-м году, чел. 

Численность работников,  
потерпевших при несчастных 
случаях на производстве  
с утратой трудоспособности  
на 1 рабочий день и более и со 

смертельным исходом 

Численность потерпевших  
со смертельным исходом 

Численность  
работников,  

потерпевших при 
несчастных случаях 
на производстве  
и со смертельным 
исходом, на 1000 
работающих 

из них Из них Наименование 

Всего 
ж
ен
щ
ин
ы

 

в 
со
ст
оя
ни
и 
ал
ко

-
го
ль
но
го

 о
пь
ян
ен
ия

, 
на
рк
от
ич
ес
ко
го

 и
ли

 
то
кс
ич
ес
ко
го

  
от
ра
вл
ен
ия

 

Всего 

ж
ен
щ
ин
ы

 

в 
со
ст
оя
ни
и 
ал
ко

-
го
ль
но
го

 о
пь
ян
ен
ия

, 
на
рк
от
ич
ес
ко
го

 и
ли

 
то
кс
ич
ес
ко
го

 о
тр
ав

-
ле
ни
я Всего 

В том 
числе 
женщины 

К
ол
ич
ес
тв
о 
дн
ей

 н
ет
ру
до
сп
ос
об
но
ст
и 

 
в 
ра
сч
ет
е 
на

 о
дн
ог
о 
по
те
рп
ев
ш
ег
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всего 4530 1186 275 235 16 81 1,17 0,59 34,4 
Промышленность 1758 450 68 47 3 13 1,61 0,92 33,8 
Сельское хозяйство 1009 316 85 55 6 25 2,16 1,77 35,8 
Сельскохозяйственное 
производство 959 310 80 53 6 25 2,21 1,84 35,7 
Лесное хозяйство 30 4 – 2 – – 0,87 0,82 44,5 
Транспорт: 265 36 4 25 1 – 1,18 0,57 34,7 
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Продолжение таблицы 16.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

– железнодорожный 50 9 – 3 – – 0,61 0,30 53,0 
– шоссейный 161 21 1 14 – – 1,43 0,81 30,9 
– автомобильный 138 17 – 11 – – 1,64 0,89 29,0 
– трубопроводный 3 – – 1 – – 0,38 - 58,7 
– авиационный 12 4 – 1 – – 2,16 2,32 11,1 
Связь 28 14 – 2 – – 0,44 0,35 40,9 
Строительство 698 62 92 69 – 35 2,35 0,94 33,5 
Строительно-монтажные 
организации 594 54 78 62 – 31 2,55 1,18 33,8 

Торговля и общест-
венное питание 141 62 5 8 4 1 0,41 0,26 27,7 

Материально-техничес-
кое снабжение и сбыт 31 4 2 3 – 1 1,29 0,44 36,1 

Заготовки 5 3 – 1 – – 1,08 1,15 33,2 
Операции с недви-
жимым имуществом 25 6 2 2 – 1 1,37 0,64 24,8 

Общая коммерческая 
деятельность по 
обеспечению функ-
ционирования рынка 

3 – 1 – – – 0,34 – 10,7 

Геология и разведка 
недр, геодезическая  
и гидрометеорологи-
ческая службы 
 

7 1 – 

1 

– – 1,19 0,34 62,7 
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Окончание таблицы 16.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство 139 20 9 9 – 4 0,76 0,31 40,8 

Непроизводствен-
ные виды бытового 
обслуживания насе-
ления 

5 1 – 1 – – 0,37 0,09 29,8 

Здравоохранение, фи-
зическая культура 
и социальное обеспе-
чение 

103 53 – 2 1 – 0,33 0,21 45,3 

Здравоохранение 62 37 – 2 1 – 0,23 0,16 34,3 
Образование 101 65 3 1 – – 0,22 0,18 33,4 
Культура и искусство 31 24 1 1 – 1 1,69 2,00 62,6 
Наука и научное  
обслуживание 29 4 1 1 – – 0,79 0,22 28,9 

Финансы, кредит  
и страхование 34 27 – 1 1 – 0,58 0,62 23,0 

Управление 46 21 – 2 – – 0,53 0,39 27,2 
Общественные  
объединения 10 2 – – – – 1,24 0,44 24,6 
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Таблица16.8 
Численность работников, потерпевших при несчастных случаях на производстве,  

по отраслям промышленности в i-м году, чел. 

Численность работников,  
потерпевших при несчастных 
случаях на производстве  
с утратой трудоспособности  
на 1 раб. день и более  

и со смертельным исходом 

Численность  
потерпевших  

со смертельным исходом 

Численность работников,  
потерпевших  
при несчастных  

случаях на производстве  
и со смертельным  
исходом, на 1000  
работающих 

Из них Из них 

Наименование 

В
се
го

 

ж
ен
щ
ин
ы

 

в 
со
ст
оя
ни
и 
ал
ко
го
ль

-
но
го

 о
пь
ян
ен
ия

, н
ар
ко

-
ти
че
ск
ог
о 
ил
и 
то
кс
ич
е-

ск
ог
о 

 
от
ра
вл
ен
ия

 

В
се
го

 

ж
ен
щ
ин
ы

 

в 
со
ст
оя
ни
и 
ал
ко
го
ль

-
но
го

 о
пь
ян
ен
ия

, н
ар
ко

-
ти
че
ск
ог
о 
ил
и 
то
кс
ич
е-

ск
ог
о 

 
от
ра
вл
ен
ия

 

В
се
го

 В том  
числе  
женщины 

К
ол
ич
ес
тв
о 
дн
ей

 н
ет
ру
до
сп
ос
об
но
ст
и 
в 
ра
с-

че
те

 н
а 
од
но
го

 п
от
ер
пе
вш
ег
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Промышленность 1758 450 68 47 3 13 1,61 0,92 33,8 
Электроэнергетика 10 3 - 1 - - 0,23 0,29 46,1 
Топливная 23 5 3 - - - 1,25 0,88 44,5 
Черная металлургия 20 6 - 1 - - 1,04 1,10 42,2 
Цветная металлургия 6 2 - 2 - - 4,03 4,36 17,3 
Химическая  
и нефтехимическая 111 25 3 2 - - 1,04 0,56 42,7 

264 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 265 

Окончание таблицы 16.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Химическая 73 14 1 2 - - 0,81 0,38 51,6 
Нефтехимическая 38 11 2 - - - 2,19 1,39 25,5 
Машиностроение  
и металлообработка 759 169 24 6 1 3 1,94 1,14 30,7 

Машиностроение 682 159 16 5 1 2 2,02 1,18 29,3 
Лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-
бумажная 

318 46 18 8 - 2 2,70 1,31 33,6 

Лесозаготовительная 66 5 5 3 - 1 3,18 1,63 36,3 
Промышленность строи-
тельных материалов 90 10 6 9 1 3 1,99 0,74 35,3 

Стекольная  
и фарфоро-фаянсовая 28 9 1 – – – 1,70 1,10 30,2 

Легкая 149 80 4 4 – – 1,04 0,73 35,0 
Текстильная 83 43 2 – – – 1,39 1,03 41,7 
Швейная 40 27 1 – – – 0,68 0,53 23,2 
Кожев., меховая и обувная 24 10 1 4 – – 1,01 0,60 32,9 
Пищевая 194 79 5 11 1 4 1,40 0,98 38,8 
Пищевкусовая 89 33 3 5 – 2 1,17 0,73 42,1 
Рыбная 11 6 1 1 – 1 1,94 1,54 21,2 
Микробиологическая 1 – – – – – 0,51 – 75,0 
Мукомольно-крупяная  
и комбикормовая 15 6 1 2 – 1 1,14 0,98 50,9 

Медицинская 8 2 – – – – 0,97 0,38 20,1 
Полиграфическая 10 3 2 1 – – 0,98 0,53 16,0 
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Таблица 16.9 
Численность работников, потерпевших при несчастных случаях на производстве, по министерствам, концернам и другим 

органам государственного управления в 2005 году, чел. 

Численность работников,  
потерпевших при несчастных  

случаях на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 раб. день  
и более и со смертельным исходом 

Численность потерпевших  
со смертельным исходом 

Из них Из них 

Наименование 

Всего 

ж
ен
щ
ин
ы

 

в состоянии 
алкогольного 
опьянения,  
наркотиче-
ского или 
токсического 
отравления 

Всего 

ж
ен
щ
ин
ы

 

в состоянии  
алкогольного 
опьянения,  
наркотиче-
ского или 
токсического 
отравления 

К
ол
ич
ес
тв
о 
дн
ей

  
не
тр
уд
ос
по
со
бн
ос
ти

 в
 р
ас
че
те

  
на

 о
дн
ог
о 
по
те
рп
ев
ш
ег
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Управление делами 
Президента Республики 
Беларусь 

35 15 2 1 1 1 26,2 

Минжилкомхоз 4 – – – – – 35,0 
Минздрав 8 6 – – – – 28,5 
Минкультуры 8 3 – 1 – – 34,8 
Министерство лесного 
хозяйства 33 3 1 4 – 1 36,8 

Минобразования 25 14 1 – – – 31,9 
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Продолжение таблицы 16.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Министерство  
по налогам и сборам 8 6 – – – – 17,1 

Минприроды 4 2 – – – – 96,3 
Минсвязи 31 14 – 2 – – 37,5 
Минсельхозпрод 
(система) 1139 364 86 64 6 27 36,2 

Минтруда и соцзащиты 1 – – 1 – – 129 
Минторг 16 4 1 – – – 24,3 
Минтранс 97 14 2 6 – 1 29,6 
Минфин 2 – – – – – 26,0 
Минэкономики 2 – – – – – 39,0 
Минэнерго 65 12 8 5 – 2 41,2 
Минюст 2 2 – – – – 15,5 
Минстройархитектуры 245 32 26 16 1 7 36,7 
Минпром 603 153 13 8 1 3 28,6 
Минстат 1 – 1 – – – 22,0 
Минспорта 5 1 – – – – 24,8 
Министерство  
информации 8 4 – 1 – – 15,8 

Госкомавиации 12 3 – 1 – – 19,8 
Государственный  
таможенный 
комитет 
 

6 2 

– 

– – – 39,2 
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Продолжение таблицы 16.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Комитет по земельным 
ресурсам, геодезии и 
картографии при Совете 
Министров РБ 

5 3 – – – – 18,2 

Комитет по стандартиза-
ции, метрологии и сер-
тификации при Совете 
Министров РБ 

2 1 - - - – 8,5 

Национальная академия 
наук РБ 14 1 1 1 – – 42,6 

Национальный банк 10 7 1 – – – 40,6 
Белгосстрах 10 9 – – – – 20,0 
Концерн «Беллегпром» 99 50 1 4 – – 32,9 
Концерн «Беллесбумпром» 155 30 9 2 – – 34,9 
Концерн «Белместпром» 14 5 3 – – – 37,0 
Концерн «Белнефтехим» 102 25 – 4 – – 50,6 
Концерн «Белгоспище-
пром» 38 15 – 2 – – 39,7 

Белорусская железная 
дорога 75 11 3 4 – – 53,7 

Областные (Минский  
городской) исполнитель-
ные комитеты 1) 

1692 507 133 108 6 43 34,6 

 

1) Здесь и далее – включая предприятия перерабатывающей промышленности. 
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Таблица 16.10 
Профессиональные заболевания в Республике Беларусь 

Наименование i-6 i-5 i-4 i-3 i-2 i-1 i 

Численность работников 
с впервые установленным 
профессиональным  
заболеванием, чел. 

281 249 295 227 186 226 216 

Мужчины 199 169 215 138 132 145 158 

Женщины 82 80 80 89 54 81 58 

Численность работников 
с впервые установленным 
профессиональным  
заболеванием, на 100 тыс. 
работающих, чел. 

7 6 7 6 5 6 6 

Мужчины 1) 10 9 11 7 7 8 8 

Женщины 1) 4 4 4 4 3 4 3 
 

1) На 100 тыс. работающих соответствующего пола. 
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Таблица 16.11 
Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием, по областям, чел. 

Всего В том числе женщины 
Наименование 

i-1 i i-1 i 

Республика Беларусь 226 216 81 58 

П областям:     

Брестская 3 4 - 3 

Витебская 4 3 4 2 

Гомельская 53 53 19 14 

Гродненская 29 13 9 3 

г. Минск 97 103 25 19 

Минская 18 21 9 3 

Могилевская 22 19 15 14 
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Таблица 16.12 
Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием, по отраслям экономики, чел. 

Всего В том числе женщины 
Наименование 

i-1 i i-1 i 

Всего 226 216 81 58 
Промышленность 202 196 65 47 
Сельское хозяйство 4 8 2 1 
Сельскохозяйственное 
производство 4 8 2 1 

Строительство 5 – 1 – 
Строительно-монтажные  
организации 4 – – – 

Жилищно-коммунальное  
хозяйство 1 3 – 1 

Непроизводственные виды  
бытового обслуживания  
населения 

1 – 1 – 

Здравоохранение, физическая 
культура и социальное  
обеспечение 

9 7 9 7 

Здравоохранение 9 7 9 7 
Образование 3 2 3 2 
Наука и научное обслуживание  1 – – – 
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Таблица 16.13 
Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием, по отраслям промышленности, чел. 

Всего В том числе женщины 
Наименование 

i-1 i i-1 i 

Промышленность 202 196 65 47 
Электроэнергетика 1 – – – 
Черная металлургия - 1 – – 
Химическая и нефтехимическая 26 18 11 1 
Химическая 23 18 11 1 
Нефтехимическая 3 – – – 
Машиностроение и металлообработка 131 140 39 28 
Машиностроение 129 137 39 26 
Деревообрабатывающая 13 9 3 – 
Промышленность строительных  
материалов 3 4 – – 

Стекольная и фарфоро-фаянсовая 6 2 1 2 
Легкая 12 15 8 12 
Кожевенная, меховая, обувная 2 – 2 – 
Пищевая 6 4 3 2 
Мясная – 1 – 1 
Мукомольно-крупяная  
и комбикормовая 2 1 – – 

Полиграфическая – 1 – 1 
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Таблица 16.14 
Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием, по министерствам,  

концернам и другим органам государственного управления, чел. 
 

Всего В том числе женщины 
Наименование i-1 i i-1 i 

Минобразования – 1 – – 

Минздрав 3 – 3 – 
Минсвязи 1 – 1 – 
Минсельхозпрод (система), 8 11 3 2 
в том числе:     
Минсельхозпрод (организации 
республиканской формы  
собственности и с долей респуб-
ликанской собственности) 

3 3 1 1 

Облсельхозпроды (включая  
колхозы) и управления перераба-
тывающей промышленности 

5 8 2 1 

Минэнерго 1 – – – 
Минстройархитектуры 14 6 1 3 
Минпром 119 121 37 23 
Концерн «Беллегпром» 9 15 6 12 
Концерн «Белнефтехим» 27 18 12 1 
Концерн «Белгоспищепром» 5 3 3 1 
Областные (Минский городской) 
исполнительные комитеты 17 23 11 12 
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Контрольные вопросы  
 

1. Как провести мониторинг наиболее опасных факторов в рас-
тениеводстве? 

2. Как провести мониторинг наиболее опасных факторов в жи-
вотноводстве? 

3. Какие причины несчастных случаев имеются по отраслям 
производства? 

4. Какие мероприятия необходимо проводить в целях обеспече-
ния безопасности труда? 

5. Как рассчитать показатели распределения несчастных случаев 
по отраслям сельскохозяйственного производства? 

6. Как определить структуру несчастных случаев по отраслям 
сельскохозяйственного производства? 

7. Как построить графики по причинам травматизма? 
8. Можно ли провести прогноз по результатам мониторинга по-

казателей травматизма? 
9. Как сделать сравнительный анализ причин травматизма? 
10. Как провести сравнительный анализ качества несчастных 

случаев в базовом году?  
 
Ситуационные  задачи  
Задача 1. Рассчитать структуру несчастных случаев в растение-

водстве и построить графики. 
Задача 2. Рассчитать структуру несчастных случаев в животно-

водстве и построить графики. 
Задача 3. Определить структуру несчастных случаев по причи-

нам, их вызвавшим, в растениеводстве и животноводстве. 
Задача 4. Провести сравнительный анализ причин несчастных 

случаев в растениеводстве. 
Задача 5. Провести сравнительный анализ причин несчастных 

случаев в животноводстве. 
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Практическая работа № 17 
 

МОНИТОРИНГ РАБОЧЕГО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ 
 

Цель занятия: приобрести навыки по проведению мониторинга 
рабочего места водителя. 

 
Задачи занятия 
1. Изучить методику проведения мониторинга рабочего места 

водителя. 
2. Овладеть методикой проведения мониторинга рабочего места 

водителя. 
 
Порядок выполнения работы 
1. Самостоятельно изучить учебно-методические материалы по 

теме, дополнительную литературу, предложенную преподавателем. 
2. Овладеть практическими навыками проведения мониторинга 

рабочего места водителя. 
3. Оформить отчет и письменно изложить порядок мониторинга 

рабочего места водителя. 
4. Проверить знания по теме занятия. 

 
 

Введение 
 

Рабочее место является первичным звеном производственно-
технологической структуры предприятия, в которой осуществляет-
ся процесс производства, его обслуживание и управление. 
Рабочее место состоит из следующих элементов: 
– производственной площади; 
– основного оборудования; 
– устройств для хранения материалов, заготовок, готовой про-

дукции; 
– отходов и брака; 
– устройства для хранения инструментов, оснастки и приспо-

соблений; 
– подъемно-транспортных устройств; 
– приспособлений для безопасности и удобства работы. 
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Рабочее место представляет собой закрепленную за отдельным 
рабочим или группой рабочих часть производственной площади, 
оснащенную необходимым технологическим, вспомогательным, 
подъемно-транспортным оборудованием, технологической и орга-
низационной оснасткой, предназначенными для выполнения опре-
деленной части производственного процесса. 
Каждое рабочее место имеет свои специфические особенности, 

связанные с особенностями организации производственного про-
цесса, многообразием форм конкретного труда. Состояние рабочих 
мест, их организация напрямую определяют уровень организации 
труда на предприятии. Кроме этого организация рабочего места 
непосредственно формирует обстановку, в которой постоянно на-
ходится работник на производстве, что влияет на его самочувствие, 
настроение работоспособность и, в конечном итоге, на производи-
тельность труда.  
Организация рабочего места представляет собой материальную 

основу, обеспечивающую эффективное использование оборудова-
ния и рабочей силы. Главной ее целью является обеспечение высо-
кокачественного и эффективного выполнения работы в установ-
ленные сроки на основе полного использования оборудования, 
рабочего времени, применения рациональных приемов и методов 
труда, создания комфортных условий труда, обеспечивающих дли-
тельное сохранения работоспособности работников. Для достиже-
ния этой цели к рабочему месту предъявляются технические, орга-
низационные, экономические и эргономические требования. 

С технической стороны рабочее место должно быть оснащено 
прогрессивным оборудованием, необходимой технологической и 
организационной оснасткой, инструментом, контрольно-
измерительными приборами, предусмотренными технологией, 
подъемно-транспортными средствами. 

С организационной стороны имеющееся на рабочем месте обо-
рудование должно быть рационально расположено в пределах ра-
бочей зоны; найден вариант оптимального обслуживания рабочего 
места сырьем, материалами, заготовками, деталями, инструментом, 
ремонтом оборудования и оснастки, уборкой отходов; обеспечены 
безопасные и безвредные для здоровья рабочих условия труда. 
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С экономической стороны организация рабочего места должна 
обеспечить оптимальную занятость работников, максимально вы-
сокий уровень производительности труда и качество работы. 

Эргономические требования имеют место при проектировании 
оборудования, технологической и организационной оснастки, пла-
нировке рабочего места. 
Процессу труда работника, независимо от того, какие функции 

он выполняет, свойственны присущие ему закономерности, опре-
деляющие:  

– размещение работника в рабочей зоне; 
– положение рабочей зоны; 
– последовательность, количество и пространственную протя-

женность составляющих трудовой процесс трудовых движений; 
– последовательность вхождения человека в работу; 
– появление, наращивание и снижение утомляемости. 
Задачи организации труда в области организации рабочих мест 

направлены на достижение рационального сочетания веществен-
ных элементов производственного процесса и человека, обеспече-
ние на этой основе высокой производительности и благоприятных 
условий труда. 

 
 

Учебный материал для выполнения практического задания 
 

Общие положения 
Сложность труда водителя состоит в том, что такой труд проис-

ходит вне трудового коллектива. Водитель испытывает нервно-
эмоциональную перегрузку. Для водителя характерно понятие «ра-
бочее место» – автомобиль и «рабочая зона» – дорога, автотранс-
портное предприятие (далее – АТП), автозаправочная станция (да-
лее – АЗС) и т. п. Рабочее место – автомобиль – является местом 
повышенной опасности. От работы водителей во многом зависит 
выполнение плана перевозок, поэтому одной из важнейших задач 
является правильная организация труда водителей. Существует ряд 
особенностей в организации труда водителей:  

– основная работа водителей протекает вне предприятия, поэто-
му и ее результаты в значительной степени зависят от инициативы 
водителей;  
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– в отличие от предприятия, на результаты деятельности во мно-
гом влияют внешние факторы (состояние дорог, климатические ус-
ловия, интенсивность движения транспорта на протяжении мар-
шрута и др.), из-за которых возможны изменения в видах и 
объемах работ водителей;  

– работа водителей протекает на открытом воздухе и связана с 
воздействием на него изменяющихся метеорологических факторов, 
зависящих от климатической зоны, времени года, условий погоды, 
повышается значимость влияния субъективных факторов на ре-
зультаты деятельности водителя и безопасность движения;  

– продолжительность рабочей смены водителей достигает во 
многих случаях 10–12 часов (при соблюдении месячного баланса 
рабочего времени) без строго регламентированного обеденного пе-
рерыва (его трудно регламентировать);  

– из двух видов нагрузок, действующих на человека в процессе 
труда (физической и нервно-эмоциональной), у водителя преобла-
дает нервно-эмоциональная.  
Эти специфические условия должны учитываться в комплексе 

мероприятий по организации нормирования труда на АТП. Также 
следует отметить, что сложность труда является одной из главных 
составляющих его оплаты. Большое значение для повышения про-
изводительности труда, увеличения объема пассажирских перево-
зок имеет улучшение организации нормирования заработной пла-
ты. Выполнению этих задач должно способствовать правильное 
применение и соблюдение действующего законодательства по за-
работной плате.  

 
Факторы, определяющие сложность труда водителя 
1. Технические:  
– тип транспортного средства;  
– техническое состояние подвижного состава;  
– грузоподъемность транспортного средства;  
– полная масса автомобиля;  
– динамические качества автомобиля;  
– габариты транспортного средства;  
– наличие прицепа.  
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2. Технологические:  
– тип маршрута;  
– способ доставки груза;  
– наличие специального оборудования на автомобиле;  
– способ производства погрузо-разгрузочных работ;  
– класс груза;  
– габариты груза (для тяжеловесных крупногабаритных грузов).  
3. Организационные:  
– стабильность маршрута;  
– интенсивность движения;  
– пассажиропоток;  
– протяженность маршрута;  
– частота остановочных пунктов;  
– контроль за регулярностью движения;  
– непрямолинейность маршрута;  
– пропускная способность остановочного пункта;  
– напряженность технико-эксплуатационных показателей;  
– пересеченность маршрута;  
– наличие спецполосы для движения автобуса;  
– график доставки груза;  
– перевозка в обратном направлении.  
4. Дорожно-климатические:  
– тип дорожного покрытия;  
– состояние покрытия;  
– природно-климатические;  
– работа в карьерах, в горных условиях.  
5. Экономические:  
– формы и системы оплаты труда;  
– организация труда;  
– формы начисления и распределения заработной платы в бригаде;  
– экономические результаты деятельности предприятий.  
6. Социальные:  
– квалификация;  
– возраст водителя;  
– стаж работы;  
– режим труда;  
– продолжительность рабочего дня;  
– разрывной график работы;  
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– уровень трудовой дисциплины;  
– совмещение обязанностей;  
– современная инфраструктура АТП.  
7. Эргономические:  
– удобство расположения рычагов управления;  
– наличие токсических веществ в кабине;  
– уровень шума и вибрации;  
– температура в кабине;  
– вентиляция в кабине;  
– запыленность;  
– коэффициент обзорности;  
– тепловая радиация;  
– освещенность приборов;  
– влажность воздуха;  
– освещенность в кабине;  
– размер кабины.  
8. Организационно-технические:  
– интенсивность движения;  
– пропускная способность дороги;  
– частота перекрестков со светофорным регулированием;  
– разрешенная скорость на участках маршрута.  
Выделенные факторы по характеру своего влияния являются пас-

сивными (то есть независимыми от водителя и АТП) и активными. 
Соотношение их влияний предопределяет степень значимости воздей-
ствия сложности труда водителя на конечные показатели производст-
венно-хозяйственной деятельности АТП. К активным факторам отно-
сятся организационные, экономические, социальные, к пассивным – 
технико-технологические, дорожно-климатические, организационно-
технические. Все эти факторы непосредственно воздействуют и на 
эффективность труда водителей через психофизиологические и соци-
альные результаты труда (утомляемость, заболеваемость, безопас-
ность движения, текучесть кадров и др.) . 

 
Особенности труда водителя 
Специфической особенностью трудовой деятельности водителей 

является работа на маршрутах с различными условиями движения.  
В профессии водителя можно выделить наиболее важные пси-

хофизиологические свойства, позволяющие безопасно и качествен-
но выполнять требуемый объем работ:  
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– зрительные ощущения;  
– слуховые ощущения;  
– ощущение равновесия, ускорений, вибраций;  
– восприятие;  
– память;  
– мышление;  
– оперативные качества;  
– реакция;  
– эмоциональное состояние.  
 
Использование системы Элмери при проведении  
мониторинга рабочего места 
Элмери – это простая и надежная система оценки уровня безо-

пасности организации и рабочих мест. Она хорошо подходит для 
большинства организаций. Это – один из косвенных методов коли-
чественной оценки производственных рисков, разработанный Ин-
ститутом профессионального здравоохранения Финляндии. В раз-
работке принимали участие более десяти предприятий и большое 
количество опытных инспекторов по охране труда. Система Элме-
ри апробирована на многих предприятиях различного профиля как 
в Финляндии, так и в мире. 
Система Элмери отслеживает факторы, влияющие на безопас-

ность рабочего места, которые сгруппированы в семь групп: 
– производственный процесс; 
– порядок и чистота; 
– безопасность труда при работе на производственном оборудо-

вании; 
– факторы окружающей среды; 
– эргономика; 
– проходы и проезды; 
– возможность для спасения и оказания первой помощи. 
Для проведения наблюдений разработаны анкета и инструкция. 

Оценка производится на выбранном рабочем месте, и результаты 
заносятся в анкету по принципу удовлетворитель-
но/неудовлетворительно. Пункт (результат наблюдения) признает-
ся удовлетворительным, если он отвечает минимальному уровню 
требований законодательства об охране труда, а также дополни-
тельным основаниям для одобрения, приведенным в системе  
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Элмери, выработанным на основании требований нормативных 
правовых актов, технических нормативных правовых актов и по-
ложительного опыта работы по охране труда в организациях.  
Показатель N/A (not available – недоступный, не использующий-

ся, не имеющийся в распоряжении) используется в случае, если по 
какой-либо причине нельзя оценить данный вопрос. В графу 
«Примечание» заносятся пояснения, почему поставлен N/A в графе 
«Оценка». Если при наблюдении оценить какой-либо вопрос не 
представляется возможным, то в этом случае необходимо провести 
специализированный анализ, например, сделать замеры по нормам 
гигиены труда. 
После оценки производится подсчет пунктов «удовлетворитель-

но» и «неудовлетворительно» и выводится индекс Элмери, харак-
теризующий уровень безопасности наблюдаемого участка рабочего 
места по формуле  
 

пункты"удовлетворительно"Индекс Эдмери = 100 %,
пункты"удовлетворительно" +пункты"неудовлетворительно"  (17.1)

 
Индекс обозначает процентное соотношение, значение которого 

может быть от 0 до 100. Например, результат 60 % показывает, что 60 
пунктов из 100 соответствуют требованиям безопасности. Одновре-
менно можно увидеть, какие вопросы требуют дополнительного улуч-
шения. Таким образом, с помощью этой системы можно выявить воз-
можности для повышения безопасности труда, опознать опасности, 
сделать работу по охране труда в организации более эффективной. 
При регулярном проведении наблюдений можно следить за из-

менением уровня безопасности труда. Если результаты замеров бу-
дут доведены до всех работающих, например, через доски объявле-
ний с помощью протоколов результатов, то каждый на своем 
рабочем месте может увидеть, как изменяется уровень безопасно-
сти на его рабочем месте. 
Проведенные исследования на промышленных предприятиях 

Финляндии показали, что система Элмери хорошо предсказывает 
уровень травматизма. На предприятиях с высоким индексом безо-
пасности уровень травматизма был заметно ниже, чем на предпри-
ятиях с низким индексом. Система Элмери является прогнозирую-
щей системой измерения безопасности, которая указывает  
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на возможные причины травм и возможности улучшения безопас-
ности труда и является хорошим средством управления в охране 
труда, которое работодатель может использовать для улучшения 
состояния охраны труда в организации, поставив цель для улучше-
ния индекса, и контролировать выполнение задачи. 

 
Принцип выбора рабочего места для проведения наблюдения 
Рабочие места (участки) выбираются таким образом, чтобы по-

лучить максимально достоверное представление об уровне безо-
пасности в организации. Для этого необходимо выбрать для на-
блюдений значительное количество мест. Кроме того, места 
должны представлять разнообразные типы выполняемых работ. 
Следует принять меры, чтобы провести наблюдения за работой тех 
рабочих, которые не имеют постоянного рабочего места. Если все 
рабочие места не могут быть оценены, то делается выборка, кото-
рая охватывает все важнейшие виды работ в организации.  
Для получения точного и достоверного результата оценка произ-

водится как минимум на 5–8 рабочих местах. При этом получим око-
ло 100–150 результатов удовлетворительно/неудовлетворительно. 
Для выбора мест для наблюдений (замеров) необходимо выяс-

нить, какие виды работ осуществляются в организации. Если на 
многих рабочих местах производятся одинаковые виды работ, то из 
них выбирается необходимое число. Выбор рабочих мест можно 
производить и по фактору случайности, например, по алфавитному 
перечню работников или по иному подобному методу.  
Если в организации несколько цехов, то из каждого цеха выби-

рается достаточное число рабочих мест. Это необходимо в силу то-
го, что между цехами могут быть существенные различия, которые 
могут объясняться разными производственными задачами, метода-
ми работы, условиями труда. 

 
Определение границ оцениваемого рабочего места 
До оценки необходимо определить границы рабочего места. 

Следует определить, какая территория входит в рабочее простран-
ство, а какая остается за его пределами. Границу следует опреде-
лять таким образом, чтобы рабочее место и прилегающее про-
странство можно было наблюдать с одной точки или на малой 
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площади. Лучше, если границы небольшие, чем слишком большие. 
Длинный конвейер лучше поделить на соответствующие участки и 
оценивать каждый в отдельности. 
Например, можно ограничить пространство, которое образуют 

находящийся на рабочем месте станок, рабочий стол и примыкаю-
щий к рабочему месту стеллаж. Дополнительно к вышеперечис-
ленному необходимо определить, какие другие станки и устройства 
(например, электротали, кранбалки, станки, сварочные аппараты) 
относятся к оцениваемой площади.  
Также необходимо определить примыкающие к рабочему месту 

маршруты движения, возможности для спасения и оказания первой 
медицинской помощи. 
При определении их грани необходимо помнить, что при оценке 

соседних рабочих мест нельзя дважды отмечать одни и те же пункты. 
После определения границ рабочего места производится запись 

результатов наблюдений в анкету Элмери согласно указаниям 
(табл. 17.1). 

 
Таблица 17.1 

Результаты оценки наблюдений 

Результаты оценки Запись  
в анкете Примечание 

Удовлетворительно 1 
Полное  

соответствие  
нормам 

Неудовлетворительно 0 Нет полного  
соответствия 

Оценить невозможно N/A  

 
Если положение соответствует требованиям, то в графе анкеты 

«Оценка» ставится цифра «1». Если результат наблюдения отрица-
тельный, положение не соответствует установленным требованиям, то 
в графе анкеты «Оценка» ставится цифра «0». Отметки по безопасно-
сти при работе с производственным оборудованием ставятся отдельно 
по каждому станку, который находится на рабочем месте. Таким об-
разом, в графе «Оценка» может быть по нескольку отметок.  
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В графе «Максимальная оценка» против каждого оцениваемого 
вопроса ставится цифра «1» или несколько таких цифр, если в со-
став рабочего места входит несколько единиц оборудования.  
По выявленным недостаткам, оцениваемым цифрой «0», при не-

обходимости, в графе анкеты «Примечание» можно сразу сделать 
необходимые записи, так как позже трудно вспомнить, какого по-
ложения касались неудовлетворительные оценки. 
После заполнения анкеты по одному рабочему месту можно пе-

рейти к следующему. Опытный специалист, инспектор, затрачивает 
на обследование одного рабочего места около 10–15 минут. На 
время обследования может повлиять рабочая ситуация, например, 
временное отсутствие работника и т. п.  

 
Критерии оценки по системе Элмери 
1. Производственный процесс 
Наблюдения 
Одна оценка – по работнику данного рабочего места. Если ра-

ботник отсутствует во время наблюдения, то ставится отметка в 
графе «Отсутствует». 

Основания для положительной оценки 
Принятием риска признается, например, работа с заблокирован-

ными неисправными устройствами безопасности и противоаварий-
ной защиты, чистка и уборка машины во время работы, перегрузка 
оборудования. 
Если работник, например, работает в обход устройства безопас-

ности, осуществляет чистку машины во время работы, допускает 
перегрузку оборудования, курение в пожароопасных местах и др., 
то оценка вносится в графу «Неудовлетворительно». 

2. Порядок и чистота 
Наблюдения 
Результаты фиксируются по пяти пунктам. Если на рабочем 

месте рабочего стола, верстака, полок, стеллажей, поверхностей 
или контейнеров нет мусора и отходов, то в анкете Элмери в гра-
фах 2 и 3 напротив соответствующих строк ставится N/A. Если не-
обходимо подчеркнуть порядок на рабочем месте, то необходимо 
оценить стол, стеллаж, поверхность, контейнер для мусора и отхо-
дов в отдельности, в этом случае контрольных отметок может быть 
более пяти. 
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Основания для положительной оценки 
2.1. Рабочие столы и верстаки находятся в удовлетворительном, 

техническом состоянии и на них нет лишних предметов.  
2.2. Полки и стеллажи находятся в хорошем состоянии, надежно 

прикреплены и не перегружены. В этом же пункте оцениваются 
верстаки, катушки для шлангов и т. п. 

2.3. Поверхности должны быть очищены.  
2.4. Контейнеры для мусора и отходов не переполнены.  
2.5. Пол исправный и чистый, пригоден для передвижения и 

транспортировки грузов. 
3. Безопасность машин и оборудования  
Наблюдения 
Должно быть 4 ответа по каждому станку или устройству на ра-

бочем месте. 
По устройствам защиты и лестницам к станкам (оборудованию) 

при их отсутствии за ненадобностью замечаний не вносят (в графах 2 
и 3 анкеты Элмери напротив соответствующих строк ставится N/A). 

Основание для положительной оценки 
3.1. Конструкция и техническое состояние техники остаются 

безопасными, если:  
– станок, оборудование или устройство не имеют повреждений 

и стоят прочно; 
– отсутствуют острые углы, которые могут нанести раны; 
– в конструкции нет трещин и переломов, отсутствуют следы текуще-

го ремонта (скрутки проволоки, незакрепленные, снятые при ремонте 
запчасти и т. п.); 

– станки, устройства имеют хорошо видимые знаки безопасности. 
3.2. Органы управления и аварийной остановки, которыми счи-

таются, например, устройства пуска, остановки и другие, если: 
– хорошо видны и имеют необходимое обозначение; 
– целые (комплектны); 
– размещаются в соответствии с требованиями безопасности и 

технологического процесса; 
– управление движениями (перемещениями) смонтировано в со-

ответствии с логикой направления движения. 
Дополнительный аварийный выключатель должен быть: 
– расположен на видном месте и иметь надлежащее обозначение; 
– легкодоступным из опасной зоны. 
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3.3. Средства защиты, предотвращающие прикосновение или 
уменьшающие угрозу соприкосновения с движущимися частями 
станков и оборудования, должны быть внутри корпуса. Состояние 
средств защиты принято считать удовлетворительным, если они: 

– соответствуют требованиям стандартов, руководству по экс-
плуатации организаций-изготовителей; 

– установлены в надлежащем месте и целые (комплектны); 
– работа не ведется с их игнорированием или они не приведены 

в бездействие. 
3.4. Стационарные площадки для обслуживания и лестницы при 

необходимости следует установить у станков (на станках). Они не-
обходимы на рабочих местах, на объектах, требующих ежедневной 
регулировки и обслуживания. Стационарные площадки для обслу-
живания и лестницы считаются в хорошем состоянии, если: 

– они смонтированы в соответствии с паспортом или руково-
дством по эксплуатации; 

– по своей конструкции они безопасны и достаточно просторны; 
– на площадке для обслуживания ведет лестница под углом ме-

нее 90°; 
– металлические площадки, ступеньки лестниц имеют рифле-

ную поверхность; 
– на площадках обслуживания и лестницах нет лишних предметов; 
– в виде площадки для обслуживания не используются времен-

ные подставки. 
4. Факторы окружающей среды 
Наблюдения 
Всего – четыре ответа, по одному на каждый фактор окружаю-

щей среды. Если фактор (например чистота воздуха) не может быть 
оценен органами обоняния (физически) или на основе опыта, то от-
вет заносится в графу «Отсутствует». Тогда в замечаниях необхо-
димо отметить необходимость проведения специальных замеров. 

Основания для положительной оценки 
4.1. Шум считается в пределах нормы («Удовлетворительно»), если: 
– в производственном помещении уровень шума составляет менее 

80 дБ; 
– применения средств защиты органов слуха не требуется, и 

речь нормальной громкости слышна на расстоянии одного метра; 
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– в кабине управления или диспетчерском зале уровень шума 
составляет менее 65 дБ, а в офисных помещениях – менее 40 дБ 
(в персональном кабинете на одного человека – менее 35 дБ, а в от-
крытом офисе – менее 45 дБ); 

– отсутствует шум от ударной техники (например, кузнечного 
производства, пневматических инструментов и оборудования). 

4.2. Освещение считается достаточным, если оно достаточное по 
своей мощности, не ослепляет, ровно распределено по всей по-
верхности рабочего места. 

4.3. Воздух рабочей зоны считается удовлетворительным, если 
на рабочем месте нет пыли, волокон, газового дыма, биологических 
раздражителей в количестве, превышающем предельно допусти-
мые концентрации. 
Если на рабочих местах проводилась аттестация рабочих мест по 

условиям труда, то выводы основываются на результатах замеров. 
При физическом наблюдении оценка основывается на опыте, 

принимая во внимание выполняемую работу, систему вентиляции, 
возможные запахи и видимые нечистоты. Вывод можно сделать и 
по пыли, осевшей на поверхностях.  

4.4. Температурный режим считается удовлетворительным, если: 
– температура соответствует выполняемой работе (легкие рабо-

ты – 22–25 оС, средние – 17–23 оС, тяжелые работы – 16–20 оС); 
– влажность воздуха 40–60 %; 
– вентиляция оптимальна и не создает сквозняка (скорость дви-

жения воздуха находится в пределах 0,1–0,4 м/с). 
4.5. Химические вещества, безопасность которых считается 

управляемой, если: 
– упаковка этих веществ не нарушена; 
– на упаковку нанесено коммерческое название вещества, необ-

ходимые знаки опасности; 
– обращение с этими веществами правильное и безопасное, не 

приводит к вредным раздражениям кожи; 
– на химическое вещество имеется паспорт безопасности.  
Так, на рабочем месте не должно быть немаркированных емко-

стей с химическими веществами. Если на рабочем месте нет хими-
ческих веществ, то в графе 2.3 анкеты Элмери напротив строки 4.5 
ставится N/A. 
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5. Эргономика 
Наблюдения 
Следует дать четыре ответа по каждому вопросу. 
Основания для положительной оценки 
5.1. Параметры рабочего места и положение тела при работе. 

Ответ по данному факторы считается удовлетворительным, если: 
– у работающего есть достаточно пространства для производст-

ва работ. и он может свободно менять положение тела при работе; 
– место работы и оборудование расположены таким образом, 

что позволяют работающему принимать удобное положение тела 
при работе, используя при необходимости спинку или опору; 

– рабочее место рассчитано или может регулироваться в зави-
симости от антропометрических данных работника и выполняемой 
работы.  
Следует определить уровень высоты. 
5.2. Перемещение и подъем грузов вручную. Ответ на данный 

вопрос считается удовлетворительным, если трудовой процесс не 
предусматривает применения больших физических усилий. 
При наблюдении следует обратить внимание на вес, размер и 

форму груза, высоту подъема и физическое состояние работника, а 
также на то, в каком положении и как часто производятся подъемы. 
Подъем двумя руками оценивается удовлетворительно, если: 

– груз весит менее 5 кг для мужчин и 3 кг – для женщин; 
– груз весит менее 15 кг для мужчин и менее 7 кг – для женщин 

и подъем производится в прямом положении близко к телу и в хо-
роших условиях. 

5.3. Повторяющиеся рабочие операции, или работа, которая несет 
риск получения травмы от чрезмерной нагрузки. Повторяющиеся ра-
бочие операции используются, например, в серийном производстве 
или при упаковке продукции. Ответ на данный пункт считается удов-
летворительным, если рабочий процесс не содержит монотонных по-
вторяющихся рабочих операций или продолжительность повторяю-
щейся фазы рабочей операции составляет более 25 с. 

5.4. Смена физических положений во время работы: сидя, стоя и 
в движении. Следует определить, какие функции входят в ком-
плекс работ, и на этой основе сделать вывод, достаточно ли разно-
образна смена физических помещений. 
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6. Проходы и проезды 
Наблюдения 
На вопросы данного пункта должно быть дано три ответа. Пути 

достижения, ведущие к рабочему месту принято оценивать на про-
тяжении 10 м. Поверхность проходов на рабочем месте оценивает-
ся в пункте 2.5. «Пол» анкеты Элмери. 

Основания для положительной оценки 
6.1. Устройство, обозначения, защитные ограждения. Ширина 

проходов между оборудованием при его расположении тыльными 
сторонами друг к другу должна быть не менее 1 м, при расположении 
оборудования передними и тыльными сторонами друг к другу – не 
менее 1,6; при расположении рабочих мест друг против друга – не ме-
нее 3 м. 
Проезды и проходы внутри производственных помещений обо-

значаются белыми линиями или знаками. 
6.2. Порядок и состояние на путях перемещения. 
6.3. Видимость и освещение удовлетворительны: видимость во 

все стороны хорошая, освещение проходов достаточное и ровное.  
7. Возможности для спасения и оказания первой помощи 
Наблюдения 
Данный раздел должен содержать четыре ответа. Если на самом 

рабочем месте отсутствует необходимое оборудование (например ап-
течка первой медицинской помощи), то осматривается ближайшее к 
данному рабочему месту аналогичное оборудование. Если спасатель-
ное средство или оборудование является общим для нескольких рабо-
чих мест, то результат наблюдения записывается только один раз. При 
проверке остальных рабочих мест в графе 2.3 анкеты Элмери напро-
тив соответствующих строк ставится N/A. 

Основания для положительной оценки 
7.1. Электрощит обозначен, и перед ним есть как минимум 80 см 

свободного пространства (ширина прохода).  
7.2. Средства спасения и оказания первой помощи, аварийные 

душевые (при необходимости) имеются и находятся в исправном 
состоянии, аптечки укомплектованы. 
Их потребность определяется в соответствии с проектом, НПА, 

рабочим процессом и условиями работы.  
7.3. Средства пожаротушения согласно нормам имеют необхо-

димые обозначения, исправны, могут быть легко использованы. 
Подходы к ним свободны.  
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7.4. Пути эвакуации свободны и имеют четкие обозначения. 
Информационные знаки видны с рабочего места, в том числе при 
отключении освещения. 
В табл. 17.2 приведен пример заполнения анкеты Элмери. 

 

Таблица 17.2 
Элмери-анкета для наблюдений 

Организация ______________________________________________ 
Структурное подразделение (цех, участок) _____________________ 
Дата _______________ 
Составил _________________________________________________ 
Рабочее место _____________________________________________ 

 

Объекты наблюдений Оценка Максимальная 
оценка Примечание 

1 2 3 4 
1. Производственный процесс 
1.1. Использование СИЗ  
и принятие риска 

 
0 

 
1 

 

2. Порядок и чистота 
2.1. Рабочие столы и верстаки 

 
1 

 
1  

2.2. Полки и стеллажи 0 1  
2.3. Поверхности 1 1  
2.4. Контейнеры для мусора  
и отходов 1 1  

2.5. Пол 1 1  
3. Безопасность машин и 
оборудования 
3.1. Конструкция  
и техническое состояние 

 
 

1 

 
 

1 

 

3.2. Органы управления  
и аварийного останова 0 1 

Аварийный 
выключатель 
недоступен 

3.3. Средства защиты 0 1  
3.4. Стационарные площадки 
для обслуживания  
лестницы 

  
 

4. Факторы окружающей среды 
4.1 Шум  

 
0 

 
1 
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Окончание таблицы 17.2. 
1 2 3 4 

4.2. Освещение 1 1  

4.3. Воздух рабочей зоны N/A 1 Необходимы 
замеры 

4.4. Температурный режим 1 1  
4.5. Химические вещества 1 1  
5. Эргономика 
5.1. Параметры рабочего места 
и положение тела при работе 

 
1 

 
1 

 

5.2. Перемещение и подъем 
грузов вручную 1 1  

5.3. Повторяющиеся рабочие 
операции 1 1  

5.4. Смена физических  
положений во время работы 1 1  

6. Проходы и проезды 
6.1. Устройства, обозначения 
и защитные ограждения 

 
1 

 
1 

 

6.2. Порядок и состояние 1 1  
6.3. Видимость и освещение 1 1  
7. Возможности для спасения 
и оказания первой помощи 
Всего к рабочему месту: 
7.1. Электрощит 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 

7.2. Средства спасения  
и оказания первой помощи 0 1 Аптечка не 

укомплектована 
7.3. Средства пожаротушения 1 1  
7.4. Пути эвакуации 1 1  
Результаты наблюдений по 
группам факторов 
Производственный процесс 

 
0 

 
1 

 
 

Порядок и чистота 
Безопасность машин  
и оборудования 
Факторы окружающей среды 
Эргономика 
Подходы и проезды 
Возможности для спасения и 
оказания первой помощи 
Общее количество баллов 

4 
 

1 
3 
4 
3 
3 
 

18 

5 
 

3 
5 
4 
3 
4 
 

25 
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На основании Элмери-анкеты для наблюдений составляется 
таблица 17.3. 

 
Таблица 17.3 

Элмери-инструкция для наблюдений 

Объекты наблюдения Основания для одобрения 
(удовлетворительной оценки) 

1 2 
1. Производственный процесс: одна оценка по работнику данного ра-
бочего места 
1.1. Использование СИЗ 
и принятие риска 

– работник использует необходимые СИЗ 
и защитную одежду, и не берет на себя 
заметный риск: не работает с заблокиро-
ванными или неисправными устройствами 
безопасности и противоаварийной защи-
ты, не чистит и не убирает оборудование 
во время работы, не перегружает его, не 
курит в неустановленных местах. 

2. Порядок и чистота: пять оценок по рабочему месту 
2.1. Рабочие столы  
и верстаки 

– в удовлетворительном техническом  
состоянии, на них нет лишних предметов 

2.2. Полки и стеллажи – в хорошем состоянии, надежны  
и безопасны, не перегружены  

Поверхности 
2.3. Контейнеры  
для мусора и отходов 
2.4. Пол 

– нет лишних предметов 
– не переполнены 
 
– исправный и чистый, пригоден для  
передвижения и транспортировки грузов 

3. Безопасность машин и оборудования: четыре оценки по каждому 
станку или устройству на рабочем месте 
3.1. Конструкция  
и техническое состояние 
3.2. Органы управления 
и аварийного останова  
3.3. Средства защиты 
 
 
 
3.4. Стационарные площад-
ки для обслуживания  
и лестницы 

– находятся в хорошем состоянии, надежно 
закреплены  
– целые, правильно расположены, хорошо 
обозначены, видны 
– соответствуют нормам, установлены в над-
лежащем месте и целые (комплектны). Рабо-
та не ведется с их игнорированием, они не 
приведены в бездействие 
– безопасны, обеспечивают свободный дос-
туп для проведения обслуживания, нет лиш-
них предметов  



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 294 

Окончание таблицы 17.3 

1 2 
4. Факторы окружающей среды: пять оценок по рабочему месту 
5. Эргономика: 4 оценки по рабочему месту 
5.1. Параметры рабочего 
места и положения тела 
при работе 
 
 
5.2. Перемещение  
и подъем грузов вручную 
5.3. Повторяющиеся  
рабочие операции  
5.4. Смена физических по-
ложений во время работы 
 

– размеры соответствуют или могут регу-
лироваться в зависимости от работника 
или выполняемой работы, достаточно про-
сторны, места производства работ пра-
вильно расположены 
– отсутствуют тяжелые и трудновыполни-
мые операции (процессы) 
– нет повторяющихся однообразных опе-
раций, каждая длится более 25 секунд 
– работа требует разнообразной физиче-
ской деятельности, выполняется сидя, стоя 
и в движении 
 
 

6. Проходы и проезды: три оценки по проходам, ведущим к рабочему 
месту, на протяжении 10 метров 
6.1. Устройство,  
обозначения, безопасные 
ограждения 
6.2. Порядок и состояние 
 
6.3. Видимость  
и освещение  

– правильно рассчитаны и обозначены, 
пешеходные дорожки отделены 
– обеспечен беспрепятственный проход, 
поверхности в хорошем состоянии, не 
скользкие 
– видимость хорошая, освещенность дос-
таточная 
 

7. Возможности для спасения и оказания первой помощи: оценки по 
точкам, ближе всего расположенным к рабочему месту 
7.1. Электрощит 
7.2. Средства спасения и 
оказания первой помощи 
7.3. Средства  
пожаротушения 
7.4. Пути эвакуации 

– обозначен, доступ открыт 
– находятся в определенных местах и в 
исправном состоянии, аптечки укомплек-
тованы 
– имеют необходимые обозначения, ис-
правны, могут быть легально использованы 
– свободны имеют необходимые обозна-
чения 
 

 
При анализе заполненной Элмери-анкеты следует обратить 

внимание на объекты наблюдения, оцененные как удовлетвори-
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тельные (оценка «0»). Свидетельствует, что они являются носите-
лями опасности, некоторые из них представляют угрозу, т. е. явля-
ются неприемлемыми рисками. Их следует количественно оценить. 
По ним надо планировать и проводить необходимые мероприятия, 
снижать риски до допустимого уровня.  
Для идентификации опасностей индекс Элмери не является обя-

зательным элементом, но он может оказаться незаменимым для ре-
гулярного мониторинга и измерения результативности работы по 
охране труда. 
Недостатком системы Элмери является то, что все факторы, 

оказывающие влияние на безопасность труда, принимаются равно-
значными (отсутствие ограждений при работе на высоте и недоста-
точная ширина проходов между столами в бухгалтерии). 
Это в некоторой степени искажает действительную картину 

рисков организации и не позволяет планировать мероприятия по 
охране труда с учетом приоритетности защитных мер. Несмотря на 
это применение системы Элмери позволяет планировать мероприя-
тия по охране труда не бесцельно («для галочки» или с целью рас-
ходования лимита денежных средств), а с конкретной целью – для 
устранения выявленного несоответствия. Формирование у персо-
нала организации современных взглядов на планирование (а имен-
но – целенаправленное планирование) деятельности в области ох-
раны труда является одним из важнейших краеугольных камней 
современной системы управления охраной труда. 
Таким образом, система Элмери является простейшим методом 

количественной оценки рисков, который не затрагивает процессов 
выявления и идентификации опасностей на рабочих местах, оценки 
конкретных рисков. В связи с этим работодатель не имеет возмож-
ности, например, информировать работника об имеющихся на его 
рабочем месте рисках для здоровья и жизни, а может только сооб-
щить работнику, какие требования охраны труда на его рабочем 
месте выполняются, а какие – нет. 
Вид мониторинга «по надзору» для электросварщика и водителя 

приведен в примерах 1, 2. 
Пример 1. Контрольный лист для наблюдений и собеседований 

для электрогазосварщик Х разряда. 
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Таблица 17.4 
Контрольный лист для наблюдений и собеседований 

 
Структурное подразделение: цех 
Рабочее место (профессия): электрогазосварщик Х разряда 

Оценка  Как оценивать 
«+» 100 % соответствие основанию для положительной оценки 
«–» Нет 100 % соответствия 
«N/A» Оценка «N/A» (not available) – недоступный, не использую-

щийся, не имеющийся в распоряжении. Используется в слу-
чае, если по какой-либо причине нельзя оценить данный во-
прос. В графу «Примечание» заносятся пояснения, почему 
поставлена оценка «N/A» (например, отсутствуют замеры па-
раметров санитарно-гигиенических факторов производствен-
ной среды на рабочем месте и т. п.) 

 

Объекты  
наблюдения и 
собеседования 

Основание  
для положительной оценки 

Оценка 
(«+», 
«–», 

«N/A») 

Примечание  
(описание конкретных 
недостатков и опасно-
стей, к которым данные 
недостатки могут  
привести; объяснение 
оценки «N/A») 

1 2 3 4 
1. Производственный процесс (две оценки по работнику  

данного рабочего места) 
1.1. Наличие 
правильно 
оформленного 
наряда-
допуска, распо-
ряжения и удо-
стоверения по 
проверке зна-
ний 

Электрогазосварщик 
прошел соответствующую 
подготовку, проверку 
знаний, имеет удостове-
рение, талон о прохожде-
нии пожарно-
технического минимума. 
Имеется в наличии 
оформленный наряд-
допуск на проведение ог-
невых работ, выданный 
начальником подразделе-
ния или лицом, его заме-
щающим 
 

+  
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Продолжение таблицы 17.4 
1 2 3 4 

1.2. Использо-
вание средств 
идивидуальной 
защиты (СИЗ) и 
принятие риска 

Работник использует не-
обходимые СИЗ: 
– костюм для сварщика 
летний (ЗМиТр); 
– белье нательное; 
– головной убор; 
– полусапоги для сварщи-
ка (ботинки для сварщика) 
(МиМпТр); 
– галоши диэлектрические 
(Эн); 
– портянки суконные; 
– перчатки диэлектриче-
ские (Эн); 
– каску защитную; 
– рукавицы брезентовые с 
крагами (рукавицы спил-
ковые для сварщика) 
(Тп400Тр); 
– нарукавники брезенто-
вые (Тр). 
При выполнении  
электросварочных работ 
дополнительно:  
щиток электросварщика 
(маска электросварщика) 
(НН) или комплексное сред-
ство защиты (каска защит-
ная в комплекте со щитком 
электросварщика) (КН). 
При выполнении газосвароч-
ных работ дополнительно: 
очки защитные (ЗНД). 
При выполнении работ, не 
связанных непосредствен-
но с газоэлектросваркой, 
дополнительно: 
костюм хлопчатобумаж-
ный (ЗМи). 
 

– При проведении ве-
дении работ с игно-
рированием СИЗ, 
имеются опасность: 
– ожогов, вызван-
ных контактом с 
раскаленными ме-
таллическими по-
верхностями, пла-
менем, летящими 
искрами, тепловым 
излучением и др.; 
– попаданием ино-
родных частиц в 
глаза, даже после 
гашения сварочного 
факела или дуги; 
– попаданием ка-
пель расплавленно-
го металла или искр 
в уши (особенно 
при работе с пото-
лочными конструк-
циями) 
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Продолжение таблицы 17.4 
1 2 3 4 

 Зимой на наружных рабо-
тах дополнительно: 
– костюм для сварщика 
зимний (ТнТр); 
– сапоги кирзовые утеп-
ленные (Тн20); 
– подшлемник зимний. 
СИЗ исправны и не за-
грязнены. 

  

 Работник не берет на себя 
заметный риск: не работа-
ет с неисправным обору-
дованием, приспособле-
ниями, инструментом и 
приборами, предохрани-
тельными приспособле-
ниями, блокировочными и 
сигнализационными уст-
ройствами, не курит в не-
установленных местах, 
соблюдает требования ра-
бочей инструкции и инст-
рукции по охране труда 

  

2. Содержание рабочего места (пять оценок по рабочему месту) 
2.1. Рабочие 
столы  
и верстаки 

Электрогазосварщик со-
держит свое рабочее место 
в чистоте, а инструмент и 
оборудование – в исправ-
ном состоянии в отведен-
ном для этого месте. 
Нет допуска посторонних 
лиц на рабочее место 
электрогазосварщика. 
Отсутствуют на рабочем 
месте и на расстоянии ме-
нее 30 м легковоспламе-
няющиеся и взрывоопас-
ные материалы 
 

– Имеется опасность 
взрыва пыли во 
время сварки в по-
мещениях, в кото-
рых хранится мука, 
зерновая пыль 
и т. д. 
Могут возникать 
порезы и колотые 
раны вследствие 
контакта с острыми 
и металлическими 
краями предметов 
и др. 
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Продолжение таблицы 17.4 
1 2 3 4 

2.2. Полки, стел-
лажи, стойки 

Полки и стеллажи в хорошем 
состоянии, надежны и безо-
пасны, не перегружены. 
При питании сварочных по-
стов ацетиленом и кислоро-
дом от баллонов последние 
устанавливаются в верти-
кальном положении в спе-
циальных стойках и прочно 
крепятся к ним хомутами 
или цепями 

– Имеется риск ушиба 
от падения тяжелых 
металлических дета-
лей, газовых балло-
нов и др. 

2.3. Рабочие 
помещения 

Сварочные работы в поме-
щении проводятся, если 
площадь помещения не 
10 кв. м и имеются проходы 
достаточной ширины, но не 
менее 0,8 м. Сварочные рабо-
ты на временных сварочных 
постах выполняются непо-
средственно в пожароопас-
ных помещениях при усло-
вии ограждения места работы 
щитами из несгораемых ма-
териалов высотой не менее 
1,8 м. Сварочные работы 
внутри резервуаров, закры-
тых полостей и конструкций 
выполняются при наличии 
вентилирования или с прину-
дительной передачей чистого 
воздуха под маску сварщика 
в количестве 6–8 м куб./ч. 
Работа вблизи токоведущих 
устройств электроустановок 
проводится только по наря-
ду-допуску для работ в элек-
троустановках при огражде-
нии места работ щитами с 
предупредительными плака-
тами на них: «СТОЙ! НА-
ПРЯЖЕНИЕ». 

+  
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Продолжение таблицы 17.4 
1 2 3 4 

2.4. Контейнеры 
для мусора и 
отходов 

Не переполнены, не нахо-
дятся вблизи проведения 
сварочных работ и не за-
полнены легковоспламе-
няющимися материалами 

+  

2.5. Пол Рабочее место электрога-
зосварщика при наличии 
бетонного или асфальто-
вого пола оборудовано де-
ревянными решетками, а 
при работе лежа на земле, 
бетоне и т. п. используют-
ся тепловые огнестойкие 
подстилки, а также нако-
ленники и подлокотники 
из огнестойких материа-
лов с эластичной прослой-
кой 

+  

3. Безопасность труда при работе на производственном оборудовании 
(три оценки по каждому станку или устройству на рабочем месте) 
3.1. Конструк-
ция и техниче-
ское  
состояние 

Присоединение провода к 
электрододержателю и 
обратного провода к сва-
риваемому изделию на-
дежно и осуществляется 
механическими зажимами. 
Место присоединения 
провода к электрододер-
жателю изолировано. 
В электросварочных уста-
новках с переносными и 
передвижными сварочны-
ми трансформаторами об-
ратный изолирован так 
же, как и прямой провод, 
присоединяемый электро-
додержателю. Не исполь-
зуется в качестве обратно-
го провода проводников  

– Имеется опасность 
смертельного слу-
чая от удара элек-
трическим  
током или пораже-
ние электрическим 
током при всех сва-
рочных процессах, в 
которых использу-
ется электрический 
ток; особый риск 
может возникнуть 
при появлении вы-
сокого напряжения 
«перехода» или при 
одновременном ис-
пользовании более 
одного источника 
питания 
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 сети заземления, а также 
металлические строитель-
ные конструкции зданий, 
трубопроводов и техноло-
гического оборудования. 
Работа осуществляется на 
газогенераторе только заво-
дского типа. 
На стойках с баллонами 
имеются навесы, предохра-
няющие баллоны от попа-
дания на них лучей солнца. 
Баллоны находятся на рас-
стоянии не менее 1 м от 
приборов отопления и 5 м 
от нагревательных печей и 
других сильных источников 
тепла. Баллоны защищены 
от попадания на них масла 
 

  

3.2. Органы 
управления  
и аварийного 
останова 

Непосредственное питание 
сварочной дуги не произво-
дится от силовой, освети-
тельной контактной сети. 
Крепление редуктора к вен-
тилю баллона плотное. По-
дача кислорода в редуктор 
производится при полно-
стью ослабленной регули-
ровочной пружине редукто-
ра. Вентиль открывается и 
закрывается медленно без 
рывков. Не используется 
редуктор с неисправной 
резьбой в накидной гайке, 
неисправными манометра-
ми с просроченными срока-
ми испытания 

– Пожары или взрывы 
в сварочной системе 
(в трубах, ацетилено-
вом генераторе) при 
газокислородной 
сварке, в частности, 
вследствие обратных 
вспышек или ударов 
пламени, вызванных 
неисправностью обо-
рудования или оши-
бочными действиями 
сварщика. Пожары 
или взрывы, вызван-
ные неправильной 
транспортировкой 
карбида кальция или 
ацетилена при ацети-
ленокислородной 
сварке 
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3.3. Стационар-
ные площадки 
для обслужива-
ния и лестницы 

Площадки, металлоконст-
рукции, конструктивные 
элементы зданий, находя-
щиеся в зоне проведения 
огневых работ, очищены 
от взрывоопасных, взры-
вопожароопасных и пожа-
роопасных продуктов на 
расстояние в зависимости 
от высоты их проведения 
над уровнем пола и уров-
ня прилегающей террито-
рии в соответствии с уста-
новленными 
требованиями. 
Лестницы, рабочие пло-
щадки безопасны, обеспе-
чивают свободный доступ 
для проведения работ, нет 
лишних предметов, обо-
рудованы перилами, от-
бортовкой 
 
 

– Имеется риск паде-
ния с высоты, в 
особенности, во 
время строительных 
работ. 
Порезы и колотые 
раны вследствие 
контакта с острыми 
и металлическими 
краями предметов 
и др. 

4. Факторы окружающей среды на рабочем месте  
(пять оценок по рабочему месту) 
4.1. Шум Менее 80 дБ, нет ударных 

шумов, соответствует 
нормам 

– Излишний уровень 
шума приводит к 
вероятности  
возможной потери 
слуха 
 
 

4.2. Воздух  
рабочей зоны 

Качество воздуха хоро-
шее. Уровнь вредных ве-
ществ в воздухе рабочей 
зоне не превышает ПДК 

– Имеется риск возго-
рания одежды при 
сварочных процес-
сах, в  которых ис-
пользуются газо-
водородные смеси,  
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   если окружающий 
воздух становится 
случайно или наме-
ренно насыщен ки-
слородом, в особен-
ности, если одежда 
пропитана маслами 
или жирной смазкой. 
Острое отравление 
фосгеном, обра-
зующимся из хло-
рированных углево-
дородов, 
использующихся 
для очистки метал-
ла, или в качестве 
краски, клея и дру-
гих растворителей, 
а также опасными 
газами, выделяю-
щимися во время 
сварки, в особенно-
сти озоном, окисью 
углерода и окисями 
азота 

4.3. Темпера-
турный режим 

Температура, влажность и 
воздухообмен соответст-
вуют выполняемой работе 

– Воздействие повы-
шенной или пони-
женной температур 
(при работах, вы-
полняемых на от-
крытых участках). 
Ожоги, вызванные 
контактом с раска-
ленными металли-
ческими поверхно-
стями, пламенем, 
летящими искрами, 
тепловым излуче-
нием и др. 
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4.4. Химические 
вещества 

Безопасны при обраще-
нии. Все сосуды и емкости 
с химическими вещества-
ми имеют соответствую-
щие надписи. 
Не допускается хранение 
огнеопасных материалов 
(бензин, керосин, ацетон 
и т. д.) в местах производ-
ства газосварочных работ. 
Не хранятся в одном по-
мещении барабаны с кар-
бидом кальция и баллоны 
со сжатыми газами, совме-
стно не хранятся смазоч-
ные материалы, баллоны с 
кислородом, ацетиленом и 
другими взрывоопасными 
горючими газами 

– – воздействие сва-
рочных газов; 
– хроническое от-
равление в резуль-
тате воздействия 
паров цинка или 
кадмия при сварке 
деталей с цинковым 
или кадмиевым по-
крытием, или поли-
хлорированных би-
фенилов, 
полученных вслед-
ствие распада про-
тивокоррозионных 
масел, или состав-
ных элементов про-
дуктов теплового 
распада красок, об-
разующихся при 
сварке окрашенных 
деталей, или асбеста 
при газовой резке 
деталей с асбесто-
вой изоляцией; 
– развитие сидероза 
(вид пневмокониоза) 
в результате вдыха-
ния окиси железа; 
– нарушение работы 
центральной нерв-
ной системы, легких 
и печени в резуль-
тате вдыхания фос-
фина (фосфин мо-
жет испаряться при 
выделении ацетиле-
на из неочищенного 
карбида кальция); 
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   – респираторные 
заболевания вслед-
ствие высокой кон-
центрации двуокиси 
углерода в воздухе 
и связанной с этим 
кислородной недос-
таточностью, осо-
бенно в закрытых 
помещениях с пло-
хой вентиляцией 
(риск респиратор-
ных заболеваний 
может усилиться у 
рабочих, страдаю-
щих сердечно-
сосудистыми и ле-
гочными заболева-
ниями); 
– раздражение глаз 
и легочной системы 
вследствие контакта 
с окисями азота 
и/или озоном; 
– отравление  
окисью углерода 

5. Эргономические факторы (четыре оценки по рабочему месту) 
5.1. Параметры 
рабочего места 
и положение 
тела при работе 

Размеры соответствуют 
или могут регулироваться 
в зависимости от работни-
ка или выполняемой рабо-
ты, достаточно просторны, 
места производства работ 
правильно расположены 

– Опасность получе-
ния травмы, вы-
званной повторяю-
щимся 
напряжением при 
работе со статиче-
ской нагрузкой 

5.2. Перемеще-
ние и подъем 
грузов вручную 

При сварке тяжелых гро-
моздких изделий для их 
перемещения и поворота 
применяются грузоподъ-
емные приспособления 

– Повышенная физи-
ческая нагрузка при 
подъеме тяжелых 
предметов. Сильная 
нагрузка на мышцы 
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   и напряжение мышц 
рук вследствие пе-
реноски тяжелых 
сварочных пистоле-
тов, в частности при 
сварке потолочных 
конструкций 
 

5.3. Повторяю-
щиеся рабочие 
операции 

 – Напряжение глаз 
и усталость 

5.4. Смена фи-
зических поло-
жений во время 
работы 

Работа требует разнооб-
разной физической дея-
тельности, выполняется 
сидя, стоя, лежа 

+  

6. Проходы и проезды (три оценки по проходам,  
ведущим к рабочему месту) 
6.1. Устройство, 
обозначение, 
защитные  
ограждения 

   

6.2. Порядок 
и состояние 

Обеспечен беспрепятст-
венный проход, проезд, 
покрытие подъездных  
путей твердое 

+  

6.3. Видимость 
и освещение 

Видимость хорошая, ос-
вещенность достаточная 

+  

7. Возможности для спасения и оказания первой помощи (пять оценок) 
7.1. Электрощит Обозначен, доступ к электро-

щиту свободен. Электрическое 
освещение, электропроводка и 
другое электрооборудование 
цехов, в которых проводятся 
газосварочные работы, – во 
взрывобезопасном исполнении 

+  

7.2. Средства 
спасения и ока-
зания первой 
помощи 

Медицинская аптечка 
укомплектована 

+  
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7.3. Средства 
пожаротушения 

Место газосварки оборудовано 
средствами пожаротушения 
(углекислотные огнетушители, 
ведро с водой, ящик с песком 
и лопата, кошма). Средства 
пожаротушения имеют необ-
ходимые обозначения, дос-
тупны, исправны, могут быть 
легко использованы, а при на-
личии в здании внутреннего 
противопожарного водопро-
вода от  ближайшего пожарно-
го крана проложена рукавная 
линия 

– Имеется опасность 
возникновения по-
жара от летящих 
искр, пламени, рас-
каленного металла 
и т. п. 

7.4. Пути  
эвакуации 

Не загромождены и не за-
крыты пожарные проезды и 
проходы к пожарному ин-
вентарю, оборудованию и 
пожарным кранам 

+  

7.5. Действия 
персонала при 
возникновении 
аварийной  
ситуации 

Наличие в помещениях на 
видном месте плана эвакуации 
в случае пожара. Знание по-
рядка действий на случай по-
жара. умение оказывать дов-
рачебную медицинскую 
помощь. Умение пользоваться 
огнетушителем 

+  

 
Общее количество оценок Результаты наблюдений и собеседований  

по группам «+» «–» N/A 
1. Производственный процесс 1 1  
2. Содержание рабочего места 3 2  
3. Безопасность труда при работе  
на производственном оборудовании 

 3  

4. Факторы окружающей среды на рабочем месте 1 4  
5. Эргономические факторы 1 3  
6. Проходы и проезды 3   
7. Возможности для спасения и оказания  
первой помощи 

4 1  

Индекс безопасности рабочего места (профессии): 

без р.м.

оценок «+»
оценок «+» + оценок «-» + оценок «N/

13100% 48,15%
13 14a»

И = ⋅ = =
+

∑
∑ ∑ ∑
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Дата оформления: 
Подписи членов рабочей группы: 
С существующими опасностями ознакомлен: 
 

Пример 2. Контрольный лист для наблюдений и собеседований 
для водителя автомобиля. 

Таблица 17.5 
Контрольный лист для наблюдений и собеседований 

 

Структурное подразделение: транспортный цех 
Рабочее место (профессия): водитель автомобиля 1 класса 
 

Оценка  Как оценивать 
«+» 100% соответствие основанию для положительной оценки 
«–» Нет 100% соответствия 
«N/A» Оценка «N/A» (not available) – недоступный, не использую-

щийся, не имеющийся в распоряжении. Используется в слу-
чае, если по какой-либо причине нельзя оценить данный во-
прос. В графу «Примечание» заносятся пояснения, почему 
поставлена оценка «N/A» (например, отсутствуют замеры па-
раметров санитарно-гигиенических факторов производствен-
ной среды на рабочем месте и т. п.) 

 

Объекты  
наблюдения и 
собеседования 

Основание  
для положительной оценки 

Оценка 
(«+», 
«–», 

«N/A») 

Примечание 
 (описание конкретных 
недостатков и опасно-
стей, к которым дан-
ные недостатки могут 
привести; объяснение 

оценки «N/A») 
1 2 3 4 

1. Производственный процесс (одна оценка по работнику данного  
рабочего места) 
2. Содержание рабочего места (пять оценок по рабочему месту) 
2.1. Рабочие 
столы  
и верстаки 

В удовлетворительном 
техническом состоянии, 
на них нет лишних пред-
метов. 
Транспортное средство, в 
том числе кабина, нахо-
дится в чистом и техниче-
ски исправном состоянии.  

+  
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 В кабине и на двигателе не 
оставлены загрязненные 
маслом и топливом исполь-
зованные обтирочные ма-
териалы (ветошь и т. п.), в 
кабине нет лишних предме-
тов, в т. ч. ЛВЖ, раствори-
телей, антифриза, бытовых 
газовых приборов 

  

2.2. Полки 
и стеллажи 

В хорошем состоянии,  
надежны и безопасны, не 
перегружены 

+  

2.3 Поверхно-
сти 

Нет лишних предметов. 
На краях осмотровой  
канавы нет оставленного 
инструмента и деталей 

+  

2.4. Контейне-
ры для мусора 
и отходов 

Не переполнены +  

2.5. Пол В помещениях для хране-
ния автомобилей твердый 
и ровный. Вдоль стен 
предусмотрены колесоот-
бойные устройства 

+  

3. Безопасность труда при работе на производственном оборудовании 
(четыре оценки по каждому станку или устройству на рабочем месте) 
3.1. Конструк-
ция и техниче-
ское состояние 

Системы, агрегаты,  
приборы, узлы и детали 
автомобиля, влияющие на 
безопасность движения, 
исправны 

+  

3.2. Органы 
управления 
и аварийного 
останова 

Целые, правильно распо-
ложены, хорошо обозна-
чены, видны. Уплотните-
ли исправны, 
препятствуют проникно-
вению отработавших  
газов в кабину или пасса-
жирский салон 

+  
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3.3. Средства 
защиты 

Соответствуют нормам, 
установлены в надлежа-
щем месте, целые (ком-
плектны) и пригодны к 
использованию. Работа не 
ведется с их игнорирова-
нием, они не приведены 
в бездействие 

+  

3.4. Стацио-
нарные  
площадки для 
обслуживания 
и лестницы 

Лестницы, переходные 
мостики, подножки, рабо-
чие площадки без грязи, 
снега, льда. Лестницы,  
рабочие площадки безо-
пасны, обеспечивают сво-
бодный доступ для прове-
дения обслуживания, нет 
лишних предметов,  
оборудованы перилами, 
отбортовкой 

+  

4. Факторы окружающей среды на рабочем месте (шесть оценок 
по рабочему месту) 
4.1. Шум Менее 80 дБ, нет ударных 

шумов, соответствует 
нормам 

– Воздействие шума – 
более 80 дБА. Опас-
ность появления го-
ловных болей вследст-
вие излишне сильного 
продолжительного 
шума двигателя 

4.2. Вибрация Не превышает допусти-
мый уровень 

– Повышенный уровень 
вибрации. Опасность 
появления нарушений 
функций брюшной 
полости и костно-
мышечной системы 
 

4.3. Освещение Освещенность кабины 
достаточная, составляет 
не менее 10 лк на уровне 
щитка приборов 

+  



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 311 

Продолжение таблицы 17.5 
1 2 3 4 

4.4. Воздух 
рабочей зоны 

Качество воздуха хорошее. 
Концентрации вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зо-
ны (помещения для обслу-
живания и хранения 
автомобилей, кабина, салон 
автомобиля) не превышают 
ПДК 

+  

4.5. Темпера-
турный  
режим 

Температура, влажность и 
воздухообмен соответст-
вуют выполняемой работе 

– Резкая смена окру-
жающей температуры 
при выходе и заходе в 
кабину. Опасность 
появления простуды 
и/или ревматических 
реакций 

4.6. Химиче-
ские вещест-
ва (топливо, 
смазочные 
материалы, 
охлаждаю-
щие жидко-
сти, тормоз-
ные жидкости 
и др.) 

Безопасны при обращении. 
Все сосуды и емкости с 
химическими веществами 
имеют соответствующие 
надписи. На таре, в кото-
рой хранится (перевозится) 
антифриз, тосол (далее – 
антифриз) и на порожней 
таре из-под него несмы-
ваемой краской большими 
буквами нанесена надпись 
«ЯД», а также знак, уста-
новленный для ядовитых 
веществ. Заправочная по-
суда для антифриза имеет 
надпись «Только для анти-
фриза». 
Склады для хранения топли-
ва, смазочных материалов, 
красок, растворителей и дру-
гих легковоспламеняющихся 
материалов и жидкостей 
располагаются в изолиро-
ванных помещениях 

– Водитель, при обслу-
живании автомобиля 
находится в контакте 
с вредными вещест-
вами (антифриз, топ-
ливо, тормозная жид-
кость). Опасность 
получения заболева-
ний и болезненных 
состояний кожи, вы-
званных воздействи-
ем различных хими-
ческих веществ. 
Опасность возникно-
вения пожара как при 
движении, так и при 
ремонте автомобиля в 
связи с использова-
нием в качестве топ-
лива легковоспламе-
няющихся жидкостей 
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Продолжение таблицы 17.5 
1 2 3 4 

5. Эргономические факторы (четыре оценки по рабочему месту) 
5.1. Парамет-
ры рабочего 
места и поло-
жение тела 
при работе 

Размеры соответствуют 
или могут регулироваться 
в зависимости от работ-
ника или выполняемой 
работы, достаточно про-
сторны, места производ-
ства работ правильно  
расположены 

– Продолжительное 
вождение, стесненные 
условия работы при 
ремонте и регулиров-
ке узлов и систем ав-
томобиля. Опасность 
появления болей в 
нижней части спины 
и боли в суставах (ног 
и рук) 

5.2. Переме-
щение  
и подъем гру-
зов вручную 

Отсутствуют тяжелые 
и трудновыполнимые  
операции (процессы) 

+  

5.3. Повто-
ряющиеся  
рабочие  
операции 

 – Ночные и продолжи-
тельные поездки в не-
урочное время. Повы-
шенная опасность 
возникновения дорож-
ных происшествий 

5.4. Смена  
физических 
положений во 
время работы 

Работа требует разнооб-
разной физической дея-
тельности, выполняется 
сидя, стоя и в движении 

– Монотонность труда, 
эмоциональные пере-
грузки. Опасность воз-
никновения дорожных 
происшествий 

6. Проходы и проезды (три оценки по проходам, ведущим к рабочему 
месту) 
6.1. Устройст-
во, обозначе-
ние, защитные 
ограждения 

У ворот, на территории 
организации имеется  
схематический план,  
освещаемый в темное 
время суток, с указанием 
разрешенных и запрещен-
ных направлений движе-
ния, поворотов, выездов,  
съездов и т. п., установле-
ны дорожные знаки. 
 

+  



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 313 

Продолжение таблицы 17.5 
1 2 3 4 

 Полы в помещениях имеют 
разметку, определяющую 
место установки автомоби-
лей и проезды. Осмотровые 
канавы имеют устройства, 
предотвращающие падение 
автомобиля во время его пе-
редвижения. Неэксплуати-
руемые осмотровые канавы, 
траншеи или их части пере-
крыты прочными щитами, 
переходными мостиками 

  

6.2. Порядок  
и состояние 

Обеспечен беспрепятствен-
ный проход, проезд, покры-
тие подъездных путей твер-
дое 

+  

6.3. Види-
мость  
и освещение 

Видимость хорошая, осве-
щенность достаточная 

– Недостаточное осве-
щение пути в темное 
время суток. Опас-
ность появления  
проблем со зрением 
вследствие недоста-
точного освещения и 
вождением в темное 
время суток 

7. Возможности для спасения и оказания первой помощи (пять оценок) 
7.1. Электро-
щит 

Обозначен, доступ к элек-
трощиту свободен 

+  

7.2. Средства 
спасения и 
оказания пер-
вой помощи 

Автомобиль укомплектован 
набором исправных инстру-
ментов и приспособлений, 
оснащен не менее чем двумя 
противооткатными упорами 
(башмаками), домкратом, 
деревянной подкладкой под 
пяту домкрата, медицин-
ской аптечкой, знаком ава-
рийной остановки или ми-
гающим красным фонарем 
и огнетушителем. 
 

+  
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Окончание  таблицы 17.5 
1 2 3 4 

 При направлении в дальний 
рейс – металлическими ко-
зелками, лопатой, буксир-
ным приспособлением, в 
зимнее время – дополни-
тельно цепями противо-
скольжения 

  

7.3. Средства 
пожаро-
тушения 

Помещения для техническо-
го обслуживания и ремонта 
оборудованы необходимыми 
средствами пожаротушения. 
Средства пожаротушения 
имеют необходимые обозна-
чения, доступны, исправны, 
могут быть легко использо-
ваны. Автомобили оснаще-
ны огнетушителем, имеется 
дополнительный огнетуши-
тель в автобусе и грузовом 
автомобиле, предназначен-
ном для перевозки людей 

+  

7.4. Пути  
эвакуации 

Не загромождены помещения 
и площадки хранения автомо-
билей. Пути эвакуации сво-
бодны и имеют необходимые 
обозначения. Имеется второй 
(запасный выход) из осмотро-
вой канавы 

+  

7.5. Действия 
персонала  
при возникно-
вении аварий-
ной ситуации 

Наличие в помещениях для 
хранения автомобилей на 
видном месте плана расста-
новки автомобилей (осве-
щаемого в ночное время) с 
описанием очередности и 
порядка эвакуации в случае 
пожара. Знание порядка 
действий на случай пожара. 
умение оказывать доврачеб-
ную медицинскую помощь, 
умение пользоваться огне-
тушителем 

+  

 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 315 

Общее количество 
оценок Результаты наблюдений и собеседований по группам 

«+» «–» N/A 

1. Производственный процесс  1  

2. Содержание рабочего места 5   

3. Безопасность труда при работе  
на производственном оборудовании 4   

4. Факторы окружающей среды на рабочем месте 2 4  

5. Эргономические факторы 1 3  

6. Проходы и проезды 2 1  

7. Возможности для спасения и оказания  
первой помощи 5   

Индекс безопасности рабочего места (профессии): 

без р.м.

оценок «+»
оценок «+» + оценок «-» + оценок «

19100% 67,8
N/a»

6%
28

И = ⋅ = =∑
∑ ∑ ∑

 

 
Дата оформления: 
Подписи членов рабочей группы: 
С существующими опасностями ознакомлен: 

 
 

Контрольные вопросы  
 

1. Какие Вы знаете элементы рабочего места? 
2. Как рекомендуется выбирать рабочие места для проведения 

мониторинга, чтобы получить максимально достоверное представ-
ление об уровне безопасности труда в структурном подразделении? 

3.  Как определяются границы рабочего места? 
4. Какие факторы определяют сложность труда водителя? 
5. Какие критерии оценки рисков по системе Элмери Вы може-

те назвать? 
6. Какие основания для положительной оценки машин и обору-

дования? 
7. Как выбрать объект наблюдений для составления Элмери-

анкеты? 
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8. Какой документ составляется на основании Элмери-анкеты 
для наблюдений? 

9. Является ли индекс Элмери обязательным элементом для 
анализа заполненной Элмери-анкеты? 

10.  Какие недостатки имеет система Элмери? 
 
Ситуационные  задачи  
1. Выбрать рабочие места для проведения мониторинга в сель-

скохозяйственном предприятии. 
2. Составить перечень факторов, определяющих сложность тру-

да механизатора. 
3. Составить Элмери-анкету для рабочего места механизатора. 
4. Составить перечень недостатков системы Элмери. 
5. Составить перечень факторов, влияющих на безопасность ра-

бочего места работника, занятого на ремонте сельскохозяйственной 
техники. 
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Приложения  
к практической работе № 14 

 
ООО «АВС» 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
________________А. А. Петров 
«___»________ 20___ г. 
 
 

СТП 4. 5. 4-01–2016. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 
 
 
Дата введения  
Редакция  № 1 

 
 
1. Область применения 
 
Стандарт организации устанавливает требования по организа-

ции, планированию и проведению внутренних аудитов (проверок) 
системы управления охраной труда (СУОТ) на ООО «АВС». 
Стандарт организации распространяется на структурные под-

разделения, включенные в сферу действия системы управления  
охраной труда ООО «АВС». 

 
2 . Нормативные ссылки 
В стандарте организации использованы ссылки на следующие 

документы: 
СТБ ИСО 9000–2006. Системы менеджмента качества. Основ-

ные положения и словарь. 
СТБ ИСО 19011–2003. Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента. 
3. Термины и определения 
В настоящем стандарте организации применяют следующие 

термины с соответствующими определениями, установленные в 
СТБ ИСО 9000. 

4. Ответственность и полномочия 
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На представителя руководства по СУОТ возлагается ответст-
венность: 

– за составление программы аудитов; 
– доведение программы аудитов до сведения руководителей 

структурных подразделений; 
– анализ, оценку результативности и отчетность перед руково-

дителем организации о проведенных внутренних аудитах. 
На руководителей структурных подразделений возлагается ответст-

венность: 
– за создание условий для проведения внутреннего аудита; 
– предоставление необходимой информации внутренним ауди-

торам; 
– выполнение действий по результатам внутреннего аудита 

(если необходимо); 
– хранение записей по результатам внутренних аудитов. 
На внутренних аудиторов возлагается ответственность: 
– за планирование и составление плана внутреннего аудита; 
– подготовку и проведение внутреннего аудита; 
– ведение записей по аудиту; 
– контроль исполнения и проверку результативности предпри-

нятых действий по результатам внутреннего аудита. 
 
5. Описание деятельности 
5.1. Общие положения 
В общем виде деятельность по организации, планированию и 

проведению внутренних аудитов, включает в себя: 
– составление программы аудитов; 
– утверждение программы аудитов; 
– планирование и составление плана внутреннего аудита; 
– согласование и утверждение плана внутреннего аудита; 
– подготовку к проведению внутреннего аудита; 
– проведение внутреннего аудита; 
– ведение записей по аудиту; 
– проведение обсуждения по результатам аудита; 
– составление, утверждение и рассылку отчета; 
– выполнение действий по результатам аудита (если необходимо); 
– проверку проведения и результативности предпринятых дей-

ствий по результатам аудита; 
– отчетность перед руководителем организации о проведенных 

аудитах; 
– хранение записей по результатам аудита. 
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5.2. Составление программы аудитов 
Внутренние аудиты СУОТ на ООО «АВС» осуществляются со-

гласно ежегодной программе аудитов (приложение А). Программа 
аудитов на год составляется представителем руководства по СУОТ 
до 15 января планируемого года на основании: 

– результатов идентификации опасностей и оценки рисков; 
– анализа результатов предыдущих внутренних аудитов; 
– необходимости подтверждения эффективности СУОТ и со-

хранения ее целостности при внесении в СУОТ большого объема 
изменений; 

– выявления любых проблем в функционировании СУОТ и др. 
При составлении программы аудитов представитель руково-

дства по СУОТ учитывает предполагаемую дату инспекционного 
контроля за сертифицированной СУОТ, согласованную по времени 
между органом по сертификации и ООО «АВС». При составлении 
программы аудитов представитель руководства по СУОТ обеспе-
чивает включение в ежегодную программу аудитов всех структур-
ных подразделений, на которые распространяется действие СУОТ.  
Наряду с плановыми внутренними аудитами, могут проводиться 

и внеплановые внутренние аудиты. Внеплановый внутренний ау-
дит проводится по решению руководства организации в случае 
возникновения любых проблем в рамках СУОТ. 

5.3. Утверждение программы аудитов 
Программа аудитов анализируется и утверждается руководите-

лем организации. Копии утвержденной программы аудитов пред-
ставитель руководства по СУОТ передает руководителям струк-
турных подразделений с регистрацией факта передачи на 
оборотной стороне оригинала документа. 

5.4. Планирование и составление плана внутреннего аудита 
На основании утвержденной программы аудитов назначенный 

руководитель группы по аудиту планирует и составляет конкрет-
ный план внутреннего аудита по форме согласно приложению Б.  

5.5. Согласование и утверждение плана внутреннего аудита 
План внутреннего аудита согласовывается с руководителем 

проверяемого подразделения, анализируется и утверждается пред-
ставителем руководства по СУОТ. Копия плана внутреннего ауди-
та передается руководителю проверяемого подразделения до нача-
ла аудита. 

5.6. Подготовка к проведению внутреннего аудита 
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Сроки проведения внутреннего аудита в исключительных случаях 
могут быть перенесены на основании служебной записки руководителя 
структурного подразделения с указанием причины переноса. Служеб-
ная записка согласовывается с аудитором, назначенным для проверки. 
Внесение соответствующей резолюции осуществляет представитель 
руководства по СУОТ. 
Прежде чем приступить к проведению проверки, аудиторы ана-

лизируют документы, на соответствие которым проводится аудит, 
а также контрольные листы, отчеты по аудиту, протоколы несоот-
ветствий по предыдущим аудитам. Аудиторы готовят необходимые 
рабочие документы для регистрации результатов аудита: 

– контрольные листы внутренних проверок (аудитов) (приложе-
ние В); 

– протоколы несоответствий (приложение Г). 
5.7. Проведение внутреннего аудита 
Руководитель группы по аудиту объявляет представителям про-

веряемого структурного подразделения о начале аудита и объясня-
ет характер аудита. 
Независимо от области проведения аудита обязательными при 

его проведении являются: 
– анализ выполнения необходимых действий по результатам 

предыдущих внутренних аудитов; 
– выполнение персоналом требований документов СУОТ и 

других документов, обязательных для исполнения в данном струк-
турном подразделении. 
Методами проведения внутреннего аудита являются: 
– наблюдения за деятельностью, производственной средой и 

условиями работы; 
– мониторинг оборудования и инструментов с целью проверки 

их состояния; 
– анализ документов; 
– опросы лиц, выполняющих работы или решающих задачи в 

пределах области внутреннего аудита. 
При проведении внутреннего аудита аудиторы: 
– ведут рабочие записи в контрольном листе внутренней про-

верки; 
– осуществляют опрос работников в рабочее время и на их ра-

бочем месте; 
– объясняют необходимость опроса и ведение записей; 
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– обобщают и анализируют результаты наблюдений, анализа 
документов, опроса вместе с проверяемым лицом; 

– благодарят опрашиваемое лицо за сотрудничество. 
5.8. Ведение записей по аудиту 
Чтобы получить наблюдения аудита, аудиторы сопоставляют 

свидетельства аудита (ответы, документы и др.) с критериями ау-
дита. Наблюдения аудита указывают на соответствие или несоот-
ветствие критериям аудита или на возможности улучшения. 
Несоответствия и подтверждающие их свидетельства аудита ау-

диторы регистрируют в контрольных листах, протоколах несоот-
ветствий. 

5.9. Проведение обсуждения по результатам аудита 
По результатам внутреннего аудита руководитель группы по ау-

диту сообщает руководителю проверяемого структурного подраз-
деления и представителям структурного подразделения выводы и 
заключение по результатам аудита. 
Аудиторы анализируют выявленные несоответствия вместе с 

руководителем структурного подразделения для подтверждения 
объективности свидетельств аудита, согласовывают сроки устране-
ния выявленных несоответствий. 

5.10. Составление, утверждение и рассылка отчета 
По окончании аудита, но не позднее, чем через неделю после 

проведения заключительного обсуждения, руководитель группы по 
аудиту составляет отчет по аудиту на основании контрольных лис-
тов и протоколов несоответствий. Форма отчета по аудиту приве-
дена в приложении Д. 
Отчет по аудиту анализируется и утверждается представителем 

руководства по СУОТ. Начальник службы охраны труда регистри-
рует отчет по аудиту в журнале регистрации отчетов по внутрен-
ним аудитам (приложение Е). Оригиналы отчетов и протоколов не-
соответствий направляются руководителю проверяемого 
подразделения и хранятся в структурном подразделении. По согла-
сованию с руководителем проверяемого подразделения копии от-
четов и протоколов несоответствий направляют в заинтересован-
ные или связанные с ним подразделения. 
Копия отчета по аудиту, копии протоколов несоответствий и 

оригиналы плана внутреннего аудита, контрольных листов аудито-
ры передают на хранение в службу охраны труда. 

5.11. Выполнение действий по результатам аудита (если необ-
ходимо) 
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Заключения по результатам внутреннего аудита могут указы-
вать на необходимость устранения несоответствий, разработки 
корректирующих, предупреждающих действий или, при необходи-
мости, принятия действий по улучшению. 
Действия по устранению выявленного несоответствия отража-

ются руководителем структурного подразделения в протоколах не-
соответствий (графа «Коррекция (устранение несоответствия)»).  
Если выявленное несоответствие требует анализа и устранения 

его причины и зачастую, когда выявленное несоответствие устра-
нить невозможно руководитель структурного подразделения опре-
деляет корректирующие и/или предупреждающие действия. Кор-
ректирующими и предупреждающими действиями являются 
проведение обучения, инструктажа, проверки знаний, внесение из-
менений в установленный порядок работ и т. п. Корректирующие и 
предупреждающие действия отражаются руководителем структур-
ного подразделения в протоколах несоответствий (графа «Коррек-
тирующие/предупреждающие действия») или, при необходимости, 
оформляются в виде плана корректирующих и предупреждающих 
действий (форма произвольная). 
Рекомендации по улучшению, сформулированные аудиторами в 

отчете по аудиту, не носят обязательного характера. Руководитель 
структурного подразделения принимает решение о необходимости 
их принятия либо непринятия по своему усмотрению. 

5.12. Проверка проведения и результативности предпринятых 
действий по результатам аудита 
Проверка проведения и результативности предпринятых дейст-

вий по результатам аудита осуществляется аудиторами при после-
дующем внутреннем аудите и отражается в контрольных листах, 
оригиналах протоколов несоответствий. Копия протокола несоот-
ветствия с отметками аудитора о выполнении и результативности 
соответствующих действий передается в службу охраны труда. 
Общий контроль за проведением и результативностью предприня-

тых действий по результатам внутренних аудитов для обобщения и 
представления информации к совещанию по анализу системы со сто-
роны руководства осуществляет начальник службы охраны труда. 

5.13. Отчетность перед руководителем организации о проведен-
ных аудитах 
О результатах выполнения программы аудитов, осуществления 

корректирующих и предупреждающих действий и оценки результа-
тивности проведенных действий по результатам внутренних аудитов 
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по итогам года начальник службы охраны труда представляет свод-
ный отчет представителю руководства по СУОТ не позднее 10 января 
по форме согласно приложению Ж. 
Представитель руководства по СУОТ при подготовке отчета о 

функционировании СУОТ за отчетный период (год) анализирует и 
обобщает полученные сведения, использует их для оценки эффек-
тивности системы управления охраной труда, докладывает о ре-
зультатах внутренних аудитов на ежегодном совещании по анализу 
системы управления охраной труда.  

5.14. Хранение записей по результатам аудита 
Рабочие документы аудиторов и другие документы по планированию и 

проведению внутренних аудитов хранятся в соответствующих структур-
ных подразделениях согласно таблице 1 и утвержденной номенклатуре дел 
ООО «АВС». 

5.15. Требования к внутренним аудиторам ООО «АВС» 
Для объективности и беспристрастности проведения внутренних 

аудитов на ООО «АВС» представитель руководства по СУОТ при 
составлении ежегодной программы аудитов обеспечивает выбор 
аудиторов таким образом, чтобы они являлись независимыми отно-
сительно того вида деятельности (структурного подразделения), 
который они проверяют. 
На ООО «АВС» создана группа аудиторов из специалистов раз-

личных структурных подразделений, прошедших специальное обу-
чение по внутреннему аудиту СУОТ. Общими требованиями к ау-
диторам СУОТ на ООО «АВС» являются: 

– наличие личных качеств согласно требованиям СТБ 19011; 
– наличие завершенного среднего специального или высшего 

образования; 
– стаж работы в организации – не менее 3 лет; 
– знание соответствующих требований СТБ 18001 и требований 

к системе управления охраной труда, разработанных и внедренных 
ООО «АВС»; 

– знание соответствующих требований НПА по проверяемой 
деятельности; 

– знание общих правил и порядка планирования, организации и 
проведения внутренних аудитов, документального оформления ре-
зультатов аудита; 

– регулярное участие во внутренних аудитах. 
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Документы, содержащие достигнутые результаты или свиде-
тельства осуществленной деятельности, установленной стандартом 
организации, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Наименование документов, содержащих достигнутые результаты по осуществлению аудита 

Наименование документа Форма документа Место хранения 
оригинала 

Срок 
хранения 

Программа аудитов Приложение А Служба охраны 
труда 3 года 

План внутреннего  
аудита Приложение Б Служба охраны 

труда 3 года 

Контрольные листы 
внутренних проверок 
(аудитов) 

Приложение В Служба охраны 
труда 3 года 

Протокол  
несоответствий Приложение Г Структурное 

подразделение 3 года 

Отчет по аудиту Приложение Д Структурное 
подразделение 3 года 

Журнал регистрации 
отчетов по внутрен-
ним аудитам 

Приложение Е Служба охраны 
труда 

До замены 
новым 

Сводный отчет по 
внутренним аудитам Приложение Ж 

Представитель 
руководства по 

СУОТ 
3 года 
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Приложение А 
 

Форма программы аудитов СУОТ на 20_____ год 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ООО «АВС» 
_______________А. А. Петров 
___.___._____ 
 

ПРОГРАММА АУДИТОВ СУОТ НА 20_____ ГОД 
 

Цели программы аудитов*:  
– оценка соответствия системы управления охраной труда 

политике и целям в области охраны труда, требованиям СТБ 18001 
и требованиям к системе управления охраной труда, разработан-
ным и внедренным ООО «АВС»; 

– подтверждение того, что система управления охраной труда 
внедрена эффективно и поддерживается в рабочем состоянии; 

– определение возможных и/или необходимых областей для 
улучшения (таблица 2). 

Таблица 2 
Проверяемые элементы СУОТ и месяц проведения аудита 

 
Проверяемые элементы СУОТ и месяц проведения аудита 

Д
ол
ж
но
ст
но
е 
ли

-
цо

, с
тр
ук
ту
рн
ое

 
по
др
аз
де
ле
ни
е 

Ру
ко
во
ди
те
ль

 
гр
уп
пы

 п
о 
ау
ди
ту

; 
ау
ди
то
ры

 
4.

2 

4.
3.

1 

4.
3.

2 
4.

3.
3,

 4
.3

.4
 

4.
4.

1 

4.
4.

2 

4.
4.

3 

4.
4.

4,
 4

.4
.5

 

4.
4.

6 

4.
4.

7 

4.
5.

1 

4.
5.

2 

4.
5.

3 

4.
5.

4 

4.
6 

1                  
2                  

 

* Цели программы аудитов уточняются при ежегодном планировании.  

Представитель руководства  
по СУОТ 

   

 подпись ФИО 

«___» ___________ 20__г. 
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Приложение Б 
 

Форма плана аудита 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Представитель руководства по СУОТ 
_______________ 
___.___._____ 

 

ПЛАН АУДИТА 
Цель аудита*:  
– оценка соответствия системы управления охраной труда поли-

тике и целям в области охраны труда, требованиям СТБ 18001 и 
требованиям к системе управления охраной труда, разработанным 
и внедренным ООО «АВС»; 

– подтверждение того, что система управления охраной труда 
внедрена эффективно и поддерживается в рабочем состоянии; 

– определение возможных и/ или необходимых областей для 
улучшения. 

 

Дата  
проведения 
аудита 

Проверяемое 
должностное 
лицо,  

структурное 
подразделение 

Область аудита  
(проверяемые 
элементы  
СУОТ) 

Критерии  
аудита  

(на соответствие 
чему  

проводится аудит) 

Руководитель  
группы по 
аудиту; 
аудиторы 

     
     
     
     

 

* Цели аудита уточняются при планировании каждого конкретного внутреннего 
аудита. 

Руководитель группы по аудиту        
 дата  подпись  ФИО  

 

СОГЛАСОВАНО 
 
Руководитель проверяемого подразделения (подпись, ФИО) 

«_____» ________________ 20__г. 
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Приложение В 
 

Форма контрольного листа внутренней проверки (аудита) 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВЕРКИ (АУДИТА) 
 

Дата прове-
дения аудита: 

Проверяемое  
должностное лицо, 
структурное  
подразделение: 

Область аудита  
(проверяемые элементы  

СУОТ): 
 

Фактическое состояние 

Вопрос 

Ссылка на 
критерии 
аудита 

(раздел, 
пункт 
и т. п.) 

соот-
ветст-
вует 
(+) 

не соот-
ветству-
ет (–) 

указание 
на воз-
можности 
улучшения 

(P) 

Заключение 
по  

результатам  
проверки 

1. Выполнение не-
обходимых дейст-
вий по результатам 
предыдущего  
аудита? 

     

2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

 
Аудитор        
 дата  подпись  ФИО  
Проверяемые представители:       
 дата  подпись  ФИО  
       
 дата  подпись  ФИО  
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Приложение Г 
 

Форма протокола несоответствия 

ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЙ от «____» _____________ 
20__г. №__________  

 

Область аудита:  
проверяемые элементы СУОТ 

 

Критерии аудита: 

 
Установленное несоответствие: 
 
 
 
Аудитор        
 дата  подпись  ФИО  
Руководитель проверяемого  
подразделения 

     

 дата  подпись  ФИО 

Коррекция (устранение несоответствия): 
 
 
 
Сроки проведения: 
Руководитель проверяемого  
подразделения 

     

 дата  подпись  ФИО 

Корректирующие/предупреждающие действия*: 
 
 
 
Сроки проведения: 
Руководитель проверяемого  
подразделения 

     

 дата  подпись  ФИО 
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Окончание приложения Г 
Проверка выполнения действий по результатам аудита.  
Результативность КД и ПД: 
 
 
 

 

* Заполняется в случае осуществления корректирующих и предупреждающих 
действий. 

 
Аудитор        
 дата  подпись  ФИО  
Руководитель проверяемого  
подразделения 

     

 дата  подпись  ФИО 
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Приложение Д 
Форма отчета по аудиту 

УТВЕРЖДАЮ 
Представитель руководства по СУОТ 
_______________ 
___.___._____ 

ОТЧЕТ ПО АУДИТУ 
№ от _____________ 

 

Проверяемое должностное лицо, 
структурное подразделение: 

 

Область аудита:  
Цель аудита:  
Аудиторы:  
Критерии аудита:  

 

    
Несоответствия 
(да/нет) 

 № приложенных 
протоколов несо-
ответствий: 

 

     
Аудит про-
водился с: 

  
до 

 Согласно плану  
аудита (да/нет) 

  

     
Рассылка отчета:  
     

 

Заключения по результатам внутреннего аудита (в том числе 
предложения по улучшению): 

 

 
 
 

 

Согласованный план действий  
по результатам аудита: 

 

 
 
 
 
Руководитель группы по аудиту        
 дата  подпись  ФИО  



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 334 

Приложение Е 

Форма журнала регистрации отчетов по внутренним аудитам 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОТЧЕТОВ  
ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ 

№
 п

/п
 

Д
ат
а 
пр
ов
ед
ен
ия

 а
уд
ит
а 

П
ро
ве
ря
ем
ое

  
по
др
аз
де
ле
ни
е 

О
бл
ас
ть

 а
уд
ит
а 

 
(п
ро
ве
ря
ем
ы
е 
эл
ем
ен
ты

  
С
У
О
Т)

 

Ру
ко
во
ди
те
ль

 г
ру
пп
ы

  
по

 а
уд
ит
у;

 а
уд
ит
ор
ы

 

О
пи
са
ни
е 
не
со
от
ве
тс
тв
ий

  
и 
ре
ко
ме
нд
ац
ий

  
по

 у
лу
чш
ен
ию

 

О
тм
ет
ка

 о
б 
ус
тр
ан
ен
ии

 н
ес
о-

от
ве
тс
тв
ий

,  
вы
по
лн
ен
ии

 к
ор
ре
кт
ир
ую
щ
их

 
и 
пр
ед
уп
ре
ж
да
ю
щ
их

 д
ей
ст

-
ви
й,

 п
ри
ня
ти
и 

 
ре
ко
ме
нд
ац
ий

 п
о 
ул
уч
ш
ен
ию
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Приложение Ж 
 

Форма сводного отчета по внутренним аудитам 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ  
ЗА 20_____ГОД 

Проведено  
аудитов Выявлено несоответствий 

Разработано 
корректи-
рующих и 
предупреж-
дающих 
действий 

Предло-
жено  
рекомен-
даций  
по улуч-
шению 

за отчетный период,  
из них 

Э
ле
ме
нт

 С
У
О
Т 

фа
кт
ич
ес
ки

 

из
 н
их

 с
ог
ла
сн
о 

пр
ог
ра
мм
е 
ау
ди
то
в 

не
со
от
ве
тс
тв
ий

, ф
ик
си

-
ру
ю
щ
их

 н
ес
об
лю
де
ни
е 

ус
та
но
вл
ен
ны
х 
фо
рм

 
до
ку
ме
нт
ов

 и
 и
х 
ве
де

-
не
со
от
ве
тс
тв
ий

, ф
ик
си

-
ру
ю
щ
их

 н
ар
уш
ен
ие

 у
с-

та
но
вл
ен
но
го

 п
ор
яд
ка

 
ра
бо
т 
по

 С
У
О
Т 

не
со
от
ве
тс
тв
ий

, ф
ик

-
си
ру
ю
щ
их

 н
ев
ы
по
л-

не
ни
е 
ря
да

 т
ре
бо
ва
ни
й 

С
ТБ

 1
80

01
 

из
 н
их

 у
ст
ра
не
но

 
в 
ср
ок

* 

за
 о
тч
ет
ны
й 
пе
ри
од

 

из
 н
их

 в
ы
по
лн
ен
о 
в 
ср
ок

* 

за
 о
тч
ет
ны
й 
пе
ри
од

 

из
 н
их

 п
ри
ня
то

 к
 д
ей
ст
ви
ю

 

Структурное подразделение: 
4.2           
4.3.1           
           
Структурное подразделение: 
4.2           
4.3.1           
4.3.2           

 
 

Начальник службы охраны 
труда 

     

 дата  подпись  ФИО 

* В случае не устранения несоответствий, невыполнения корректирующих и 
предупреждающих действий в установленные сроки указывается причина. Следу-
ет отметить, что мониторинг в сельскохозяйственном производстве может произ-
водиться по раз. 
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