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Цель данного издания — помочь некоммерческим организациям 
разобраться в тонкостях оформления отношений с людьми, содей-
ствующими деятельности этих организаций: сотрудниками, члена-
ми организации, волонтерами,  — различиях трудовых и граждан-
ско-правовых отношений. Данное издание представлено в форме 
вопросов на ответы некоммерческих организаций, с которыми специ-
алистам Центра правовой трансформации на практике приходится 
наиболее часто встречаться. Издание будет полезно общественным 
активистам, инициаторам создания некоммерческих организаций, 
студентам и преподавателям юридических факультетов, а также всем 
интересующимся вопросами права некоммерческих организаций. 

Нормативные правовые акты приводятся по состоянию на 5 июля 
2019 года. Изменения трудового законодательства, предусмотренные За-
коном Республики Беларусь от 18 июля 2019 года № 219-З «Об изменении 
законов» , вступающие в силу 28 января 2020 года, изложены в виде отдель-
ных примечаний.
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6 Вопросы и ответы

Вопросы и ответы

Должна ли некоммерческая 
организация обязательно иметь 
сотрудников в штате?

Штатное расписание — это локальный нормативный правовой 
акт (организационный документ), который содержит сгруппи-
рованный в определенном порядке перечень структурных под-
разделений организации, должностей служащих и профессий 
рабочих с указанием количества единиц по каждому их наиме-
нованию, тарифных разрядов (коэффициентов, кратных разме-
ров тарифной ставки первого разряда) по Единой тарифной сет-
ке работников Республики Беларусь (ЕТС), классов, категорий, 
размеров должностных окладов (тарифных ставок), надбавок, 
доплат. Таким образом, понятия «штат», «штатное расписание» 
применяются в контексте трудовых отношений между неком-
мерческой организацией и ее работником. Тут важно отметить, 
что размер оплаты труда относится Трудовым кодексом Респу-
блики Беларусь к существенным условиям труда (ст. 32), а усло-
вия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки (оклада) 
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты)  — 
к обязательным условиям трудового договора (ст. 19). Таким об-
разом, граждане, избранные в состав выборных органов неком-
мерческой организации, ее волонтеры  — лица, выполняющие 
работу или оказывающие услуги безвозмездно, — не включают-
ся в штат организации. Штатную численность некоммерческой 
организации наниматель определяет самостоятельно.
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Вопросы и ответы

Законодательство не содержит обязательного требования 
о том, что в некоммерческой организации должен быть сфор-
мирован штат. В то же время здесь есть несколько аспектов, 
на которые следует обратить внимание. И первый аспект ка-
сается оформления отношений с главным бухгалтером. В со-
ответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. 
№  57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» руководитель 
организации в зависимости от объема учетной работы вправе:

• создавать структурное подразделение, возглавляемое 
главным бухгалтером;

• возлагать ведение бухгалтерского учета и составление 
отчетности на главного бухгалтера;

• передавать по договору ведение бухгалтерского учета 
и составление отчетности организации или индивиду-
альному предпринимателю, оказывающим услуги по ве-
дению бухгалтерского учета и составлению отчетности.

При этом на должность главного бухгалтера назначается 
лицо, отвечающее следующим требованиям:

• наличие высшего или среднего специального образова-
ния, предоставляющего в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь право работать по специ-
альности бухгалтера, и стажа работы по специальности 
бухгалтера не менее трех лет;

• отсутствие непогашенной или неснятой судимости за 
совершение преступления против собственности и по-
рядка осуществления экономической деятельности.

Исключение из данного правила составляют обществен-
ные и религиозные организации (объединения), руководи-
тель которых вправе вести бухгалтерский учет и составлять 
отчетность лично. Однако лишь в том случае, если этот руко-
водитель отвечает требованиям, предъявляемым к главному 
бухгалтеру, указанным выше.

Таким образом, если организация не заключает граждан-
ско-правовой договор с юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем, оказывающим услуги по веде-
нию бухгалтерского учета и составлению отчетности (за ис-
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Вопросы и ответы

ключением вышеуказанного случая), то она должна включить 
в штат должность главного бухгалтера. 

Прием на работу главного бухгалтера осуществляется по 
общим правилам в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса Республики Беларусь.

При приеме на работу главного бухгалтера наниматель 
обязан потребовать, а гражданин должен предъявить нани-
мателю следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность; документы воин-
ского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на воинскую службу);

2) трудовую книжку, за исключением впервые поступа-
ющего на работу и совместителей;

3) документ об образовании или документ об обучении, 
подтверждающий наличие права на выполнение дан-
ной работы;

4) направление на работу в счет брони для отдельных кате-
горий работников в соответствии с законодательством;

5) индивидуальную программу реабилитации инвалида1 
(для инвалидов);

6) декларацию о доходах и имуществе, страховое свиде-
тельство, медсправку о состоянии здоровья и другие 
документы о подтверждении иных обстоятельств, име-
ющих отношение к работе, если их предъявление пред-
усмотрено законодательными актами.

В соответствии с изменениями трудового законодатель-
ства, вступающими в силу в январе 2020 г., наниматель так-
же вправе при приеме на работу гражданина запрашивать 
характеристику с предыдущих мест его работы, которая вы-
дается в течение пяти календарных дней со дня получения со-
ответствующего запроса.

На практике в белорусских некоммерческих организаци-
ях распространены случаи, когда функции главного бухгалте-

1 Термин, используемый в нормативных правовых актах Республики 
Беларусь.
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Вопросы и ответы

ра выполняет руководитель, либо когда бухгалтер выполняет 
свои функции на безвозмездной основе, либо когда с бухгал-
тером — физическим лицом заключен гражданско-правовой 
договор о возмездном оказании услуг. Такие действия со сто-
роны некоммерческих организаций являются нарушением 
законодательства о бухгалтерском учете. В то же время слу-
чаи применения штрафных санкций за подобные действия 
неизвестны. 

Спорным моментом в белорусском законодательстве и 
практике правоприменения является необходимость обя-
зательной оплаты работы руководителя. С одной стороны, 
анализируя нормы Трудового кодекса, можно сделать вывод 
о необходимости оформления с руководителем трудовых от-
ношений. Например, в Трудовом кодексе (ст. 252, 253) пропи-
сано, что руководитель организации — это физическое лицо, 
которое в силу закона или учредительных документов осу-
ществляет руководство организацией, в том числе исполняет 
функции ее единоличного исполнительного органа. Обозна-
чено, что нормы Трудового кодекса распространяются на ру-
ководителей организаций любых организационно-правовых 
форм, кроме случая, когда руководитель организации явля-
ется единственным собственником имущества организации 
или индивидуальным предпринимателем. Установлено также, 
что права и обязанности руководителя организации опреде-
ляются настоящим Кодексом, актами законодательства, уч-
редительными документами, а также трудовым договором. 
Кроме того, согласно ст. 256 Трудового кодекса руководитель 
организации несет полную материальную ответственность за 
реальный ущерб, причиненный им имуществу организации. 
На основании этих норм многие юристы и делают вывод о не-
обходимости обязательной выплаты заработной платы руко-
водителю организации. С другой стороны, запрета или прямо 
устанавливающей нормы об обязательном заключении трудо-
вого договора с руководителем организации нет. Кроме того, 
такое требование противоречит сложившейся практике пра-
воприменения. Так, в соответствии со ст.  255 Трудового ко-
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декса руководителю государственной организации и органи-
зации, в уставном фонде которой 50 и более процентов акций 
(долей) находятся в собственности государства, запрещается 
выполнение оплачиваемой работы на условиях совместитель-
ства, кроме педагогической (в части реализации содержания 
образовательных программ), научной или иной творческой 
деятельности, а также медицинской практики, если иное не 
предусмотрено законодательными актами. В соответствии 
с Законом Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З 
«О государственной службе в Республике Беларусь» государ-
ственный служащий не вправе  выполнять иную оплачивае-
мую работу, не связанную с исполнением должностных обя-
занностей по месту основной службы, кроме педагогической 
(в части реализации содержания образовательных программ), 
научной, культурной, творческой деятельности и медицин-
ской практики. В то же время на практике многие обществен-
ные объединения возглавляются государственными служа-
щими, руководителями государственных органов и организа-
ций. Так, например, председателем Ассоциации «Белорусская 
федерация футбола» некоторое время являлся С.  Н.  Румас, 
Премьер-министр Республики Беларусь, Национального 
олимпийского комитета  — является Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко и т. п. 

Говоря о выполнении функций руководителя в некоммер-
ческий организации, необходимо упомянуть еще один нега-
тивный подход, складывающийся в настоящее время в прак-
тике правоприменения. 

На практике в Беларуси распространены случаи, когда 
в некоммерческих организациях собственники имущества 
(участники, члены, учредители) являются руководителями не-
коммерческих организаций, однако выполняют функции ру-
ководителя данной некоммерческой организации на безвоз-
мездной основе, то есть не получают за выполнение функций 
руководителя никаких выплат ни в денежной, ни в натураль-
ной формах. Так, например, широко распространены случаи, 
когда собственники имущества негосударственных учрежде-
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ний являются его руководителями на безвозмездной основе. 
В такой организационно-правовой форме некоммерческой 
организации, как общественное объединение, руководителем 
может быть только лицо, являющееся членом данного обще-
ственного объединения. Такое положение вещей сложилось 
вследствие того, что у некоммерческих организаций, как пра-
вило, отсутствуют устойчивые источники финансирования 
и/или их учредители (члены) выполняют свои общественные 
функции в свободное от основной работы время. Многие ру-
ководители общественных объединений выполняют функции 
руководителя общественного объединения на основании то-
го, что это выборная должность. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 фев-
раля 1996 г. № 138-XІІІ «Об обязательных страховых взносах 
в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной 
защиты населения Республики Беларусь» плательщиками обя-
зательных страховых взносов в бюджет государственного вне-
бюджетного фонда социальной защиты населения Республики 
Беларусь являются в том числе работающие граждане. В свою 
очередь, указанный закон относит к работающим гражданам 
в том числе граждан, являющихся собственниками имущества 
(участниками, членами, учредителями) юридического лица 
и выполняющих функции его руководителя. Указанный закон 
также устанавливает, что объектом для начисления обязатель-
ных страховых взносов в бюджет фонда для работающих граж-
дан являются выплаты всех видов в денежном и (или) натураль-
ном выражении, начисленные в пользу работающих граждан 
по всем основаниям независимо от источников финансирова-
ния, включая вознаграждения по гражданско-правовым дого-
ворам, кроме предусмотренных перечнем выплат, на которые 
не начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фон-
да, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь, 
но не выше пятикратной величины средней заработной платы 
работников в республике за месяц, предшествующий месяцу, 
за который уплачиваются обязательные страховые взносы, ес-
ли иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 
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На основании вышеперечисленных положений закона 
можно сделать вывод, что граждане, являющиеся собствен-
никами имущества (учредителями, участниками, членами) 
юридического лица и выполняющие функции его руководи-
теля, однако не получающие выплат за выполнение функций 
его руководителя, не относятся к плательщикам обязательных 
страховых взносов в бюджет государственного внебюджетно-
го фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. 

В то же время некоторые специалисты Фонда социаль-
ной защиты населения понимают данное положение законо-
дательства по-иному и разъясняют представителям неком-
мерческих организаций, что они являются плательщиками 
в ФСЗН в силу того, что их руководителем является учреди-
тель этой некоммерческой организации. В первую очередь 
данная негативная практика касается негосударственных уч-
реждений, в которых функции руководителя выполняет соб-
ственник его имущества.  

Учитывая важность данного вопроса для белорусских 
НКО, отсутствие единообразной практики, а также спор-
ность позиции территориальных отделений ФСЗН по вопро-
су взносов в ФСЗН за руководителей организаций, не полу-
чающих выплат за выполнение своих функций, Центр право-
вой трансформации отправил несколько запросов в ФСЗН по 
данному вопросу.

В ответах со стороны ФСЗН на запросы Центра правовой 
трансформации отмечается, что в соответствии с п. 1-1 Поло-
жения об уплате обязательных страховых взносов, взносов на 
профессиональное пенсионное страхование и иных платежей 
в бюджет государственного внебюджетного фонда социаль-
ной защиты населения Республики Беларусь, (утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. 
№ 40, юридические лица являются плательщиками в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защи-
ты Республики Беларусь за физических лиц, являющихся соб-
ственником имущества (учредителем, участником, членом) 
и выполняющих функции его руководителя. К юридическим 
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лицам, в отношении которых их учредители (участники) не 
имеют имущественных прав, относятся общественные и ре-
лигиозные организации (объединения), благотворительные 
и иные фонды, объединения юридических лиц и (или) инди-
видуальных предпринимателей (ассоциации и союзы), а так-
же иные некоммерческие организации, если иное не установ-
лено Гражданским кодексом Республики Беларусь, иными 
законами или актами Президента Республики Беларусь. Та-
ким образом, норма п. 1-1 Положения об оплате отчислений 
в ФСЗН с руководителей юридических лиц не распространя-
ется на общественные объединения. 

Однако ФСЗН также разъясняет, что в соответствии с За-
коном Республики Беларусь от 31 января 1995 г. № 3563-XII 
«Об основах государственного социального страхования» 
обязательному государственному социальному страхованию 
подлежат, в частности, физические лица, являющиеся соб-
ственниками имущества (участниками, членами, учредителя-
ми) юридических лиц и выполняющие функции руководите-
лей этих юридических лиц. При этом юридические лица явля-
ются плательщиками взносов в бюджет фонда за физических 
лиц, являющихся собственниками имущества (участниками, 
членами, учредителями) юридических лиц и выполняющих 
функции руководителей этих юридических лиц. Юридиче-
ские лица, в отношении которых их учредители (участники) 
имеют имущественные права, взнос в бюджет фонда за дан-
ных лиц уплачивают в размере, сроки и порядке, предусмо-
тренных законодательством о государственном социальном 
страховании.

В соответствии с п. 5 Положения об уплате обязательных 
страховых взносов, взносов на профессиональное пенсион-
ное страхование и иных платежей в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения Респу-
блики Беларусь, (утвержденного Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40 в случае, когда соб-
ственник имущества выполняет функции руководителя и не 
состоит с данным юридическим лицом в трудовых отношени-
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ях, сумма взносов, подлежащая обязательной уплате в бюджет 
фонда, исчисляется исходя из размера минимальной заработ-
ной платы, установленной законодательством и проиндек-
сированной в месяце, за который начислены взносы. Размер 
взносов в бюджет фонда для работодателей и работающих 
граждан составляет 35% (29% — на пенсионное страхование 
и 6% — на социальное страхование). 

Фонд социальной защиты разъяснил также, что работода-
тели, являющиеся плательщиками, представляют в органы 
Фонда ведомственную отчетность «Отчет о средствах бюдже-
та государственного внебюджетного фонда социальной защи-
ты населения Республики Беларусь».

Исходя из складывающейся практики, ответов ФСЗН, 
Центр правовой трансформации совместно с Ассамблеей 
НДО Беларуси инициировал коллективное обращение по 
данному вопросу в Совет Министров, Министерство труда 
и социальной защиты и Национальный центр законодатель-
ства и правовых исследований. В своем обращении заявители 
в том числе просили: принять меры по прекращению негатив-
ной безосновательной практики требований об отчислении 
обязательных страховых взносов в бюджет государствен-
ного внебюджетного фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь за физических лиц, являющихся соб-
ственниками негосударственных учреждений и безвозмезд-
но выполняющих функции их руководителей, а также в целях 
предотвращения возможности расширительного толкования 
законодательства инициировать внесение необходимых из-
менений в Закон Республики Беларусь от 29 февраля 1996 г. 
№  138-XІІІ «Об обязательных страховых взносах в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защи-
ты населения Республики Беларусь». Коллективное обраще-
ние подписали 25 белорусских некоммерческих организаций. 
В своих письменном и устном ответах Министерство тру-
да и социальной защиты указало, что нормы законодатель-
ства об обязательных отчислениях за руководителей органи-
заций, одновременно являющихся учредителями (членами) 
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этих организаций и выполняющих свои функции на безвоз-
мездной основе, не должны распространяться на некоммер-
ческие организации. Данные нормы разрабатывались специ-
ально в отношении коммерческих организаций. При наличии 
требований со стороны ФСЗН об уплате отчислений за руко-
водителей некоммерческих организаций, выполняющих свои 
функции на безвозмездной основе, таким организациям реко-
мендуется непосредственно обращаться в Министерство тру-
да и социальной защиты Республики Беларусь. Вместе с тем 
в своем ответе Министерство труда и социальной защиты 
подчеркнуло, что руководитель организации, осуществляю-
щий руководство в рамках трудового договора (контракта) 
или гражданско-правового договора, предметом которого яв-
ляются выполнение работ, оказание услуг и создание объек-
тов интеллектуальной собственности, подлежит обязатель-
ному государственному социальному страхованию и за него 
работодателем, а также им самим должны уплачиваться обя-
зательные страховые взносы в бюджет фонда. Министерство 
труда и социальной защиты также отметило, что полагает 
возможным учесть предложения по изменению законодатель-
ства, изложенные в коллективном обращении, при очередной 
корректировке законодательства, регулирующего вопросы го-
сударственного социального страхования.



16 Вопросы и ответы

Предъявляет ли законодательство 
квалификационные требования 
к главному бухгалтеру в неком-
мерческой организации?

Как уже отмечалось, на должность главного бухгалтера назна-
чается лицо, отвечающее следующим требованиям: наличие 
высшего или среднего специального образования, предостав-
ляющего в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь право работать по специальности бухгалтера, и стажа 
работы по специальности бухгалтера не менее трех лет. Так-
же у главного бухгалтера должна отсутствовать непогашенная 
или неснятая судимость за совершение преступления против 
собственности и порядка осуществления экономической дея-
тельности.

При приеме главного бухгалтера на работу необходимо 
проверить их на соответствие квалификационным требо-
ваниям, то есть проверить наличие у них образования (под-
тверждается дипломом об образовании установленной фор-
мы), стажа работы бухгалтером (подтверждается записями 
в трудовой книжке) и отсутствие судимости (подтверждается 
соответствующей справкой).

На основании данных квалификационных требований 
в организациях, независимо от организационно-правовой 
формы, разрабатываются собственные должностные инструк-
ции, определяющие должностные обязанности, перечень зна-
ний и квалификационных требований, необходимых для вы-
полнения трудовой функции в качестве главного бухгалтера. 

Должность главного бухгалтера относится к числу долж-
ностей руководителей. Квалификационными требованиями, 
сформулированными в выпуске 1 Единого квалификацион-
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ного справочника должностей служащих (ЕКСД) «Должности 
служащих для всех видов деятельности», утвержденного по-
становлением Министерства труда и социальной защиты Ре-
спублики Беларусь от 30 декабря 1999 г. № 159, предусматри-
ваются для должности главного бухгалтера:

• наличие высшего образования по специальностям 
1-25 01 04 «Финансы и кредит», 1-25  01  07 «Экономи-
ка и управление на предприятии», 1-25  01  08 «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», 
1-25 01 11 «Аудит и ревизия» или среднее специальное 
образование по специальностям 2-25 01 31 «Финансы», 
2-25 01 32 «Банковское дело», 2-25 01 34 «Страховое де-
ло», 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»; 

• стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского уче-
та и составлением бухгалтерской и (или) финансовой 
отчетности, не менее 3 лет.
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Каков алгоритм действий 
при приеме на работу 
главного бухгалтера?

Для приема на работу главного бухгалтера необходимо совер-
шить следующие действия. 

1. Получение от кандидата на должность главного бухгал-
тера (бухгалтера) необходимых документов.

2. Ознакомление лица, поступающего на работу, с доку-
ментами нанимателя, связанными с его трудовой дея-
тельностью.

3. Подача заявления о приеме на работу лицом, принима-
емым на должность главного бухгалтера (бухгалтера). 

4. Заключение трудового договора (контракта) с главным 
бухгалтером (бухгалтером). 

5. Издание приказа о приеме на работу.
6. Проведение инструктажа по охране труда.
7. Оформление личного дела работника, если ведение 

личных дел предусмотрено нанимателем.
8. Внесение записи в трудовую книжку о приеме на работу.
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Содержит ли законодательство 
квалификационные требования 
к должности руководителя? 

Квалификационные требования для должности руководителя 
также сформулированы в выпуске 1 Единого квалификацион-
ного справочника должностей служащих (ЕКСД) «Должности 
служащих для всех видов деятельности», утвержденного по-
становлением Министерства труда и социальной защиты Ре-
спублики Беларусь от 30 декабря 1999 г. № 159. Такими тре-
бованиями являются наличие высшего образования и стажа 
работы на руководящих должностях не менее 5 лет. В то же 
время согласно п. 12 Общих положений ЕКСД на должности 
служащих в порядке исключения наниматель может назна-
чить (принять на работу) лиц, образование и (или) стаж ра-
боты которых не соответствует требованиям, предусмотрен-
ным квалификационными характеристиками соответствую-
щей должности, если иное не установлено законодательством. 
При этом учитываются: уровень и профиль (направление) 
образования работника, его специальность и квалификация; 
специальные знания и деловые качества; опыт работы по со-
ответствующему направлению деятельности; инициативное 
и творческое отношение к работе и другие факторы. Таким 
образом, можно избрать (назначить) руководителем и лицо, 
которое не имеет высшего образования и (или) стажа работы 
на руководящих должностях не менее 5 лет.



20 Вопросы и ответы

Есть ли нормативные предписа-
ния для наименования должно-
сти руководителя?

Конкретное наименование должности руководителя неком-
мерческой организации определяется в уставе организации. 

Согласно постановлению Совета Министров Республики 
Беларусь от 16 мая 2003 г. № 643 «О некоторых мерах по упо-
рядочению наименований должностей руководителей орга-
низаций и сокращенных наименованиях юридических лиц» 
установлены такие наименования должностей руководителей 
организаций, как генеральный директор, директор, заведую-
щий, начальник, председатель, управляющий. Аналогичное 
положение содержится в Общих положениях Единого квали-
фикационного справочника должностей служащих, утверж-
денных постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 2 января 2012 г. № 1. Этим 
же нормативным актом установлено, что ЕКСД обязателен 
к применению в организациях независимо от их организаци-
онно-правовых форм, в которых трудовые отношения осно-
ваны на трудовом договоре (контракте), и применяется в том 
числе в целях определения наименований должностей служа-
щих. ЕКСД устанавливает, что наименование должности ру-
ководителя зависит от уровня управления, организационной 
структуры, характера полномочий, ответственности и других 
факторов (руководитель организации, руководитель обосо-
бленного подразделения, руководитель структурного подраз-
деления, другие руководители, их заместители). Согласно ч. 4 
п. 6 Общих положений ЕКСД название должности «генераль-
ный директор» применяется, как правило, для наименования 
должности руководителя организации, имеющей дочерние 
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предприятия, подчиненные организации, обособленные под-
разделения, при условии, что указанное наименование уста-
новлено учредительными документами, если иное не пред-
усмотрено законодательством. 

На практике наименование должности «председатель» 
употребляется в отношении руководителей общественных 
объединений, ассоциаций, «директор» — в отношении учреж-
дений, а также ассоциаций. 

Изменения, внесенные в Трудовой кодекс и вступающие 
в силу в январе 2020 г., предусматривают, что наименование 
должности служащего (профессии рабочего) должно соответ-
ствовать квалификационным справочникам, утверждаемым 
в порядке, определяемом Правительством Республики Бела-
русь, нормативным правовым актам, регламентирующим де-
ятельность работников по отдельным должностям служащих.



22 Вопросы и ответы

Нужно ли разрабатывать 
должностную инструкцию 
на руководителя организации?

Должностная инструкция  — это локальный нормативный 
правовой акт организации, который определяет трудовую 
функцию (должностные обязанности) служащего, а также 
его права и ответственность (ч. 2–3 п. 10 Общих положений 
ЕКСД).

Нормами п. 3 ч. 2 ст. 19 Трудового кодекса предусмотрено, 
что трудовой договор должен содержать в качестве обязатель-
ного условия трудовую функцию работника (работа по одной 
или нескольким профессиям, специальностям, должностям 
с указанием квалификации в соответствии со штатным рас-
писанием нанимателя, функциональными обязанностями, 
должностной инструкцией). 

На руководителей организаций должностные инструкции, 
как правило, не разрабатываются. Права, обязанности, полно-
мочия и ответственность руководителя организации определя-
ются в соответствующих учредительных документах (п. 10 Об-
щих положений ЕКСД). Вместе с тем некоторые нормативные 
правовые акты содержат требования о закреплении отдельных 
обязанностей руководителя в должностной инструкции. Так, 
например, в должностной инструкции руководителя должны 
быть определены обязанности по обеспечению пожарной без-
опасности (ч. 2 ст. 14 Закона Республики Беларусь от 15 июня 
1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» ).

Таким образом, решение о том, где будут прописаны долж-
ностные обязанности руководителя (в должностной инструк-
ции или уставе), принимает учредитель/наниматель.
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Каким образом собственник иму-
щества (учредитель) учреждения 
может оформить себя руководи-
телем (директором) организации 
и как в этом случае заключается 
трудовой договор?

Данный вопрос регулярно возникает у представителей него-
сударственных учреждений. В связи с тем что данный вопрос 
не урегулирован законодательством и в отношении него ре-
гулярно возникают споры, в том числе и среди юристов, кон-
сультирующих коммерческие организации, так как такая же 
ситуация возникает и в унитарных предприятиях, Центр пра-
вовой трансформации обратился в Министерство труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь с просьбой разъяс-
нить данную ситуацию.

Министерство труда и социальной защиты по результатам 
рассмотрения обращения отметило следующее:

1. Собственник имущества организации вправе принять 
самостоятельное решение в части осуществления руко-
водства путем своего личного участия либо путем най-
ма работника на эту должность.

2. Реализация собственником имущества учреждения  — 
физическим лицом права непосредственно осущест-
влять функции руководителя созданного им учреж-
дения фактически предполагает его (собственника  — 
физического лица) в качестве руководителя (органа 
учреждения).

3. В случае выполнения собственником имущества уч-
реждения — физическим лицом функций руководите-
ля учреждения самостоятельно учреждение приобрета-
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ет гражданские права и принимает на себя гражданские 
обязанности, в том числе при подписании документов, 
путем указания собственником себя как руководителя 
в документах.

4. В случае осуществления руководства путем личного 
участия учредителя и в случае найма иного физическо-
го лица (работника) на эту должность в качестве нани-
мателя для руководителя выступает учреждение как 
юридическое лицо.

5. В законодательстве о труде не определен порядок за-
ключения трудового договора в случае, когда руководи-
тель организации одновременно является единствен-
ным собственником имущества.

6. В случае когда правоотношения руководителя-соб-
ственника оформлены приказом (решением) самого 
руководителя (учредителя) о выполнении полномочий 
директора, то в отношении такого руководителя, не-
зависимо от того что трудовой договор (контракт) не 
заключается, применяются иные нормы законодатель-
ства о труде, включая положения о выплате заработной 
платы, отпуске и т. п.

7. Если руководителем учреждения является наемный ра-
ботник, по общему правилу трудовой договор с руково-
дителем учреждения от лица учреждения заключается 
собственником имущества организации либо уполно-
моченным им органом (организацией) на срок, уста-
новленный учредительными документами организации 
или соглашением сторон.
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Какие слова следует использовать 
в приказе о приеме на работу 
руководителя: «принять», 
«назначить», «приступаю 
к исполнению», 
«вступаю в должность»?

В отношении работников в Трудовом кодексе используются 
слова «принять», «уволить» и т. п. Таким образом, при приеме 
на работу руководителя используется слово «принять». При 
назначении (избрании) руководителя организации практика 
идет по пути использования в приказе слова «назначить». В то 
же время запрета на использование иных слов законодатель-
ство не содержит.

Также согласно Инструкции по делопроизводству в госу-
дарственных органах, иных организациях, утвержденной по-
становлением Министерства юстиции Республики Беларусь 
от 19 января 2009 г. № 4, приказ — это правовой акт, издава-
емый руководителем организации, действующим на основе 
единоначалия, для разрешения основных задач, стоящих пе-
ред организацией. Текст приказа, как правило, состоит из кон-
статирующей и распорядительной частей. В приказах и распо-
ряжениях по личному составу распорядительная часть начина-
ется словом, точно обозначающим предписываемое действие 
(«ПРИНЯТЬ», «ПЕРЕВЕСТИ», «УВОЛИТЬ» и др.). С учетом 
требований п. 99 вышеуказанной инструкции использование 
формулировок «Приступаю к исполнению должностных обя-
занностей руководителя организации», «Вступаю в должность 
руководителя организации» и т. п. не допускается.
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Может ли руководитель неком-
мерческой организации работать 
по совместительству либо совме-
щать со своей должностью вы-
полнение иных функций? Может 
быть руководителем некоммер-
ческой организации руководи-
тель иной организации? 

Прежде всего необходимо разобраться, чем совмещение отли-
чается от совместительства. 

Под совмещением профессий (должностей) понимает-
ся выполнение работником у одного и того же нанимателя 
наряду со своей основной работой, обусловленной трудо-
вым договором, дополнительной работы по другой профес-
сии (должности) без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором (должностной (рабочей) инструкцией), 
в течение установленного работнику режима рабочего вре-
мени. Установление совмещения профессий (должностей) 
позволяет организации выполнить необходимый объем ра-
бот без приема нового сотрудника. Совмещение профес-
сий (должностей) осуществляется только с согласия работ-
ника; без освобождения работника от его основной работы; 
в пределах установленной законодательством продолжи-
тельности рабочего дня, обусловленной трудовым догово-
ром (контрактом); без заключения другого трудового дого-
вора (контракта); с установлением соответствующей допла-
ты. Законодательством о труде не устанавливаются запреты 
и ограничения на совмещение должностей руководителями 
организаций, однако требуется письменное согласие работ-
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ника на поручение ему дополнительной работы. Таким об-
разом, руководитель может наряду со своей работой совме-
щать иную должность. Однако для этого установлены опре-
деленные условия. Прежде всего нужно установить наличие 
необходимости выполнения дополнительной работы по дру-
гой должности (профессии), а также наличие свободной ва-
кансии в штатном расписании по определенной профессии 
(должности), либо временное отсутствие работника, выпол-
нявшего работу по данной профессии (должности). Для то-
го чтобы выполнять дополнительную работу, у руководителя 
должно быть необходимое образование и квалификация для 
ее выполнения. Совмещение следует правильно оформить: 
соглашение о совмещении профессий (должностей) оформ-
ляется приказом (распоряжением) нанимателя с указани-
ем совмещаемой профессии (должности), объема дополни-
тельно выполняемых функций или работ и размера доплаты. 
В этом приказе указывается также срок выполнения работы 
при совмещении профессий (должностей), если совмещение 
устанавливается на определенное время. Дополнительная ра-
бота в порядке совмещения должностей (профессий) пору-
чается руководителю лицом, уполномоченным на изменение 
условий его трудового договора (контракта), в соответствии 
с уставом организации либо путем принятия руководителем 
ее на себя по собственному решению. 

Совмещение следует отличать и от внутреннего совмести-
тельства. Совместительство  — это выполнение работником 
в свободное от основной работы время оплачиваемой работы 
у того же (внутреннее совместительство) или у другого (дру-
гих) нанимателя (нанимателей) (внешнее совместительство) 
на условиях другого трудового договора.  Таким образом, при 
внутреннем совместительстве дополнительная работа выпол-
няется по другому трудовому договору, действующему парал-
лельно основному. При совмещении дополнительная работа 
выполняется без заключения еще одного трудового догово-
ра на основании приказа об установлении совмещения. Вы-
полнение работы при совмещении осуществляется в преде-
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лах нормальной продолжительности рабочего времени. Со-
вместительство допускается только в свободное от основной 
работы время. Оплата работы по совместительству произво-
дится пропорционально отработанному времени или за фак-
тически выполненную работу. При совмещении профессий 
работнику производится доплата.

Ранее законодательство запрещало работать по совмести-
тельству руководителю организации любой организацион-
но-правовой формы. Однако в настоящее время ч. 1 ст. 255 Тру-
дового кодекса содержит запрет на выполнение оплачиваемой 
работы на условиях совместительства, кроме педагогической 
(в части реализации содержания образовательных программ), 
научной и иной творческой деятельности, а также медицин-
ской практики, если иное не предусмотрено законодательны-
ми актами, только руководителям государственных организа-
ций и организаций, в уставном фонде которых 50 и более про-
центов акций (долей) находится в собственности государства. 

Также необходимо помнить, что в соответствии с ч.  2 
ст. 255 Трудового кодекса руководитель организации не может 
входить в состав органов, осуществляющих функции контро-
ля и надзора в этой организации. 
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Может ли быть заключен 
трудовой договор 
на безвозмездной основе?

Не может. Существенные условия трудового договора уста-
навливает Трудовой кодекс Республики Беларусь. Согласно 
ст. 19 Трудового кодекса трудовой договор должен содержать 
в качестве обязательных условий условия оплаты труда (в том 
числе размер тарифной ставки (оклада) работника, доплаты, 
надбавки и поощрительные выплаты).
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В чем отличие понятий «трудовой 
договор» и «трудовой контракт»? 
Обязательно ли заключение трудо-
вого контракта в случае, если 
человека принимают на работу 
на определенный срок, либо может 
быть заключен трудовой договор?

Согласно ст. 1 Трудового кодекса трудовой договор — согла-
шение между работником и нанимателем, в соответствии 
с которым работник обязуется выполнять работу по опреде-
ленной одной или нескольким профессиям, специальностям 
или должностям соответствующей квалификации соглас-
но штатному расписанию и соблюдать внутренний трудовой 
распорядок, а наниматель обязуется предоставлять работни-
ку обусловленную трудовым договором работу, обеспечивать 
условия труда, предусмотренные законодательством о труде, 
локальными нормативными правовыми актами и соглашени-
ем сторон, своевременно выплачивать работнику зарплату. 
Трудовой договор может быть заключен на неопределенный 
срок, а также на какой-то конкретный срок. При этом на опре-
деленный срок не более 5 лет может быть заключен срочный 
трудовой договор или контракт. Срочный трудовой договор 
может быть также заключен на время выполнения определен-
ной работы, на время выполнения обязанностей временно от-
сутствующего работника, за которым в соответствии с Трудо-
вым кодексом сохраняется место работы, либо на время вы-
полнения сезонных работ. 

Контракт — разновидность срочного трудового договора, 
заключаемого в письменной форме на определенный в нем 
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срок и содержащий особенности по сравнению с общими 
нормами законодательства о труде. В отличие от трудового 
договора, заключение которого регулируется только нормами 
Трудового кодекса, заключение контракта регулируется и дру-
гими нормативными актами: Декретом Президента Республи-
ки Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах 
по совершенствованию трудовых отношений, укреплению 
трудовой и исполнительской дисциплины» (далее  — Декрет 
№ 29), Указом Президента Республики Беларусь от 12 апре-
ля 2000 г. № 180 «О порядке применения Декрета Президен-
та Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29», Положени-
ем о порядке и условиях заключения контрактов нанимателей 
с работниками, утвержденным постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 25 сентября 1999 г. № 1476, 
постановлением Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь от 26 июня 2008 г. № 4 «О практике рассмотрения суда-
ми трудовых споров, связанных с контрактной формой найма 
работников». В отличие от других видов срочного трудового 
договора, контракт может заключаться также для выполнения 
работы, которая носит постоянный характер. Изменения и до-
полнения, внесенные в Трудовой кодекс и вступающие в силу 
в январе 2020 г., отнесли вопросы порядка и условий заключе-
ния контрактов в сферу регулирования данного кодекса.

Контракт может заключаться  при приеме работника на 
работу;  с работником, трудовой договор с которым был за-
ключен на неопределенный срок. При этом изменение су-
щественных условий труда — заключение контракта — осу-
ществляется в связи с обоснованными производственными, 
организационными или экономическими причинами, о чем 
работник должен быть письменно предупрежден не позднее 
чем за один месяц до заключения контракта. Контракты с бе-
ременными женщинами, женщинами, имеющими детей в воз-
расте до 3 лет (детей-инвалидов — до 18 лет), трудовые дого-
воры с которыми были заключены на неопределенный срок, 
не заключаются, если они не дали согласия на заключение та-
ких контрактов.
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При приеме на работу контракт заключается после озна-
комления гражданина с его условиями. Для заключения кон-
тракта необходимо, чтобы наниматель и работник достигли 
соглашения по всем его условиям. Несогласие с условиями 
контракта может являться основанием к отказу в приеме на 
работу. 

Помимо общих условий трудового договора (ст. 19 Трудо-
вого кодекса), контракт должен содержать обязательные усло-
вия, предусмотренные Декретом № 29, другими нормативны-
ми правовыми актами с учетом трудовой функции работника.

К числу таких условий относятся, в частности: срок и пери-
одичность выплаты заработной платы; зависимость мер по-
ощрения от соблюдения правил внутреннего трудового рас-
порядка; дополнительные меры стимулирования труда; по-
вышение тарифной ставки; условия привлечения работника 
к полной материальной ответственности за ущерб, причинен-
ный нанимателю по вине работника излишними денежными 
выплатами (за исключением счетной ошибки), неправильным 
учетом и хранением материальных или денежных ценностей, 
их хищением, уничтожением; дополнительные основания до-
срочного расторжения контракта по инициативе нанимателя; 
обеспечение нанимателем повышения квалификации работ-
ников; проведение аттестации не реже одного раза в 3 года.

По трудовому договору выплата заработной платы произ-
водится регулярно в дни, определенные в коллективном до-
говоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже 2 раз 
в месяц (ч. 1 ст. 73 Трудового кодекса). По контракту выплата 
зарплаты производится регулярно в дни, определенные кол-
лективным договором (соглашением), контрактом, но не реже 
1 раза в месяц (п. 4 Декрета № 29). 

Контракт заключается на срок от 1 года до 5 лет (максималь-
ный срок действия контракта). Продление контракта в преде-
лах максимального срока его действия (п.  2 ст.  17 Трудового 
кодекса Республики Беларусь) осуществляется по соглашению 
сторон на срок не менее одного года. Изменения, внесенные 
в Трудовой кодекс и вступающие в силу 28 января 2020 г., пред-
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усматривают, что с работником, не допускающим нарушений 
производственно-технологической, исполнительской и трудо-
вой дисциплины, контракт продлевается на срок до истечения 
максимального срока действия контракта. На меньший срок 
контракт продлевается с письменного согласия работника, ес-
ли иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Основное отличие контракта от трудового договора со-
стоит в том, что у работника отсутствует возможность пре-
кратить трудовые отношения по собственному желанию  — 
увольнение возможно только по соглашению сторон. Досроч-
ное расторжение контракта возможно лишь по требованию 
работника в случае его болезни или инвалидности, препят-
ствующих выполнению работы по контракту, нарушения на-
нимателем законодательства о труде, коллективного договора 
или условий контракта и по другим уважительным причинам 
(ст. 41 Трудового кодекса). К уважительным причинам отно-
сятся причины, препятствующие работнику выполнять рабо-
ту по заключенному контракту. К таким причинам могут от-
носиться, например, состояние здоровья, выход на пенсию, 
изменение места жительства, необходимость ухода за боль-
ными членами семьи. Несоблюдение нанимателем обязан-
ностей по организации труда работника может выражаться, 
в частности, в необеспечении здоровых и безопасных условий 
труда, невыплате или несвоевременной выплате заработной 
платы, непредоставлении гарантий и компенсаций в связи 
с вредными и (или) опасными условиями труда. Изменения, 
внесенные в Трудовой кодекс и вступающие в силу 28 января 
2020 г., устанавливают, что при досрочном расторжении кон-
тракта в связи с нарушением нанимателем законодательства 
о труде, коллективного договора, контракта работнику вы-
плачивается минимальная компенсация в размере трех сред-
немесячных заработков.

Как уже отмечалось, контракт по сравнению с трудовым 
договором должен предусматривать дополнительные меры 
стимулирования труда: дополнительный поощрительный от-
пуск с сохранением зарплаты до 5 календарных дней; повы-
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шение тарифной ставки (не более чем на 50%, если больший 
размер не предусмотрен законодательством) (подп. 2.5 п. 2 Де-
крета № 29). При заключении контракта каждая из сторон не 
позднее чем за 1 месяц до истечения срока действия контрак-
та письменно предупреждает другую сторону о решении про-
должить или прекратить трудовые отношения.

Законодательство также предусматривает дополнительные 
основания расторжения контракта по инициативе нанимате-
ля за нарушения работником возложенных на него трудовых 
обязанностей (подп. 2.10 п. 2 Декрета № 29). 

В законодательстве содержится перечень обязательных 
случаев, когда заключение контракта является обязательным, 
например, согласно ч. 1 ст. 314-2 Трудового кодекса контракт 
заключается со спортсменом, тренером. Однако эти случаи, 
как правило, не относятся к негосударственным некоммерче-
ским организациям. Что касается расхожего мнения, что кон-
тракт в обязательном порядке должен заключаться с руково-
дителем организации, то данное мнение является необосно-
ванным. Нормы о заключении контрактов с руководителями 
содержатся в Положении о порядке и условиях заключения 
контрактов с руководителями государственных организаций, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 15 мая 2007 г. № 604. Данное положение регули-
рует заключение контрактов с руководителями государствен-
ных организаций, имущество которых находится в республи-
канской собственности.



35Вопросы и ответы

В чем отличие трудового договора 
от гражданско-правового договора 
подряда (возмездного 
оказания услуг)?

При заключении трудового договора возникают трудовые 
отношения, которые регулируются трудовым законодатель-
ством (Трудовым кодексом Республики Беларусь), а отноше-
ния в рамках гражданско-правового договора  — граждан-
ским законодательством (Гражданским кодексом Республики 
Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 6 июля 
2005 г. № 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, 
выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым 
договорам»). Таким образом, трудовое законодательство не 
распространяется на лиц, выполняющих работу по догово-
рам гражданско-правового характера. Заключение граждан-
ско-правового договора вместо трудового договора (контрак-
та) широко распространено на практике. В некоммерческих 
организациях это часто объясняется отсутствием устойчиво-
го финансирования, невозможностью предоставления отпу-
ска, а также желанием нанимателя избежать формальностей 
при приеме на работу, увольнении, составлении иной кадро-
вой документации и т.  п. Заключение гражданско-правовых 
договоров также предоставляет нанимателям больше допол-
нительных возможностей по расторжению договоров, не вле-
чет дополнительных выплат работникам. Вместе с тем, если 
наниматель неправомерно вместо трудовых договоров заклю-
чает гражданско-правовые, лишая работников прав, гарантий 
и льгот, предусмотренных трудовым законодательством, то 
гражданин вправе обратиться в суд с иском о признании тако-
го договора трудовым. Переквалификация гражданско-пра-
вового договора в трудовой влечет необходимость уплаты 
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нанимателем работнику компенсации за неиспользованный 
отпуск; дополнительной оплаты труда (размер оплаты труда 
может быть пересмотрен в связи с наличием в трудовых от-
ношениях понятия «минимальная заработная плата); а так-
же дополнительные выплаты вследствие пересчета налоговых 
и страховых начислений; штрафы за нарушение трудового за-
конодательства (нарушение правил приема на работу, уволь-
нения и т. п.).

Исходя из вышеизложенного, организации при принятии 
решения о необходимости оформления трудовых или граж-
данско-правовых отношений необходимо понимать суще-
ственные различия между ними. Понятие трудового догово-
ра содержится в ст. 1 Трудового кодекса — соглашение меж-
ду работником и нанимателем, в соответствии с которым 
работник обязуется выполнять работу по определенной од-
ной или нескольким профессиям, специальностям или долж-
ностям соответствующей квалификации согласно штатному 
расписанию и соблюдать внутренний трудовой распорядок, 
а наниматель обязуется предоставлять работнику обуслов-
ленную трудовым договором работу, обеспечивать условия 
труда, предусмотренные законодательством о труде, локаль-
ными нормативными правовыми актами и соглашением сто-
рон, своевременно выплачивать работнику зарплату. Соглас-
но ст. 390 Гражданского кодекса договором признается согла-
шение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Основное различие между трудовым договором и граж-
данско-правовым договором состоит в предмете договора. 
Предметом гражданско-правового договора является выпол-
нение конкретного задания с применением труда. При этом 
предметом договора подряда является выполнение в установ-
ленный срок работы, направленной на достижение конкрет-
ного овеществленного результата, и передача его заказчику. 
Результат выполнения работы по договору подряда имеет ма-
териальную форму и может быть передан другому лицу, то 
есть он отделим как от подрядчика, так и от заказчика. Резуль-
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тат оказания услуги по договору возмездного оказания услуг 
неотделим от заказчика. Потребности заказчика при подря-
де удовлетворяются после передачи ему результата работы. 
Заказчик услуг получает удовлетворение уже в процессе их 
оказания, само по себе название договора «оказание услуг» 
говорит о том, что исполнитель получает деньги не за отра-
ботанный рабочий период, а за оказанную услугу. При этом 
услуга может носить разовый характер или удовлетворяет по-
требность заказчика путем однотипных действий (например, 
бухгалтерские услуги, услуги переводчика, репетитора, ин-
формационные услуги). Таким образом, по договору подряда 
предметом выступает материальный результат деятельности 
исполнителя, в то время как предметом договора возмездного 
оказания услуг является именно услуга, то есть сам процесс, 
не имеющий в ряде случаев овеществленного результата.

По трудовому договору работник обязан выполнять не ка-
кую-то индивидуально-определенную работу, а на постоян-
ной основе или в течение определенного периода работу по 
определенной одной или нескольким профессиям, специаль-
ностям или должностям соответствующей квалификации со-
гласно штатному расписанию. При этом при получении кон-
кретного результата трудовые функции работника не закан-
чиваются. То есть предметом трудового договора является 
сам труд работника. Таким образом, если в трудовом дого-
воре прописывается конкретная профессия, например, пере-
водчик, то в гражданско-правовом договоре приписывается 
оказываемая услуга — осуществление перевода на мероприя-
тии — либо конечный результат — переведенная книга. 

Сторонами гражданско-правового договора выступают 
исполнитель (подрядчик) и заказчик. Сторонами трудово-
го договора являются работник и наниматель. По граждан-
ско-правовым договорам гражданин сам организует и вы-
полняет на свой риск конкретное индивидуальное задание 
и получает за его исполнение соответствующее вознаграж-
дение. Для гражданско-правовых отношений характерно ра-
венство сторон, выражающееся в отсутствии подчиненно-
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сти одной стороны другой, относительно свободный режим 
работы, несение сторонами риска за отсутствие результата. 
Для трудовых отношений характерны следующие признаки: 
личное выполнение работником работы; подчинение работ-
ника правилам внутреннего трудового распорядка органи-
зации; установление графика работы и нормы рабочего вре-
мени; обязанность нанимателя организовать труд работни-
ка, своевременно и в полном объеме выплачивать работнику 
заработную плату. Выплата зарплаты по трудовому догово-
ру производится на основании коллективного договора, со-
глашения и трудового договора. Гражданско-правовой до-
говор не может предусматривать выплату вознаграждения 
за сам труд подрядчика или исполнителя. Оплате по граж-
данско-правовому договору подлежит лишь определенный 
результат (оплата может производиться после выполнения 
всего объема работ, после выполнения определенного этапа 
работ). Предусмотренное гражданско-правовым договором 
вознаграждение выплачивается на основании акта выпол-
ненных работ, подписанного обеими сторонами в размере, 
указанном в договоре, и при условии, что стороны претен-
зий не имеют. Таким образом, труд исполнителя, который не 
привел к достижению установленного гражданско-правовым 
договором результата, оплате в полном объеме не подлежит. 
Споры по трудовым договорам рассматривает комиссия по 
трудовым спорам и суд, а споры по гражданско-правовому 
договору — только суд.

Важным отличием трудового договора от гражданско-пра-
вового является также то, что в трудовом законодательстве 
установлено ограничение продолжительности времени ис-
полнения работы. Согласно ст. 112 Трудового кодекса полная 
норма продолжительности рабочего времени не может пре-
вышать 40 часов в неделю. Ограничений по продолжитель-
ности времени исполнения работы по гражданско-правово-
му договору нет. Работник имеет право на основной трудовой 
отпуск (не менее 24 календарных дней). Исполнитель/подряд-
чик не обладает правом на ежегодный трудовой отпуск. 
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По трудовому договору работник несет полную матери-
альную ответственность лишь в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством, а по гражданско-правовому 
договору стороны обязаны возместить убытки в случае неис-
полнения обязательства.

Для того чтобы гражданско-правовой договор не был при-
знан трудовым, недопустимо использовать в гражданско-пра-
вовом договоре такие термины и формулировки, как «работ-
ник», «продолжительность рабочего дня», «выходные дни», 
«отпуск», «заработная плата», «дисциплинарная ответствен-
ность», «служебная командировка» и др.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 2 августа 1999 г. № 1180 утверждена примерная форма кон-
тракта нанимателя с работником. Примерная форма трудово-
го договора утверждена постановлением Министерства труда 
Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 155.
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Какие обязательные условия 
должны быть указаны в договоре 
подряда или договоре возмезд-
ного оказания услуг?

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется вы-
полнить по заданию другой стороны (заказчика) определен-
ную работу и сдать ее результат заказчику в установленный 
срок, а заказчик обязуется принять результат работы и опла-
тить его (уплатить цену работы) (п. 1 ст. 656 Гражданского ко-
декса). Согласно договору возмездного оказания услуг испол-
нитель обязан по заданию заказчика осуществить определен-
ную деятельность или определенные действия, то есть оказать 
услуги, а заказчик гарантирует оплату выполненной работы 
(ч. 1 ст. 733 Гражданского кодекса).

Договор считается заключенным, если между сторонами 
достигнуто соглашение по всем существенным условиям дого-
вора, к которым относятся условия о предмете договора, усло-
вия, которые названы в законодательстве как существенные, 
необходимые или обязательные для договоров указанного ви-
да, а также все те условия, относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (ст. 402 
Гражданского кодекса). В случае если стороны не согласовали 
существенные условия, договор считается незаключенным, и  
стороны не вправе требовать выполнения предусмотренных 
договором обязательств, а также применять установленную 
в договоре ответственность за их неисполнение.

Таким образом, обязательным условием гражданско-пра-
вового договора является его предмет. Как уже указывалось 
в данном пособии, предметом договора подряда являются 
работа и ее результат. Условие о предмете договора счита-
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ется согласованным, а договор заключенным, если, исходя 
из его положений, можно достоверно установить перечень 
и состав подлежащей выполнению работы, ее объем и ре-
зультат. В договоре следует установить, какая именно рабо-
та (ее вид) должна быть выполнена и какие именно действия 
должен совершить подрядчик для достижения результата 
работы, установленного в договоре, в т.ч. необходимо согла-
совать перечень и состав работ, подлежащих выполнению. 
В договоре возмездного оказания услуг стороны должны 
максимально подробно описать оказываемые услуги и кон-
кретизировать их объем. В некоторых случаях для согласо-
вания предмета договора необходимо определить место ока-
зания услуг. 

Поскольку для заказчика важен не только результат ра-
боты либо оказание услуги, но и срок ее выполнения, усло-
вие о начальном и конечном сроке выполнения работ также 
является существенным условием договора. Согласно ст. 662 
Гражданского кодекса в договоре указываются начальный 
и конечный сроки выполнения работы (оказания услуги). По 
согласованию между сторонами в договоре могут быть пред-
усмотрены также сроки начала и завершения отдельных эта-
пов работы (промежуточные сроки). Если иное не установ-
лено законодательством или не предусмотрено договором, 
подрядчик (заказчик) несет ответственность за нарушение 
как начального и конечного, так и промежуточных сроков 
выполнения работ. Указанные в договоре начальный, конеч-
ный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть 
изменены в случаях и порядке, предусмотренных договором.

Законодательство устанавливает определенные обязанно-
сти по предоставлению гарантий физическим лицам, выпол-
няющим работу по гражданско-правовым договорам. Суще-
ственные условия договора подряда и договора возмездного 
оказания услуг, по которому подрядчиком либо исполнителем 
является физическое лицо, определены в подп. 1.1 п. 1 Ука-
за Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 314 
«О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих 
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работу по гражданско-правовым и трудовым договорам». 
Указом установлено, что юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, предоставляющие работу гражданам 
по гражданско-правовым договорам, предметом которых яв-
ляется выполнение работ, оказание услуг и создание объектов 
интеллектуальной собственности, обязаны заключать с ними 
указанные договоры в письменной форме и определять в этих 
договорах, кроме условий, установленных законодательством, 
следующие существенные условия:

• порядок расчета сторон по гражданско-правовым дого-
ворам, включая суммы, подлежащие выплате;

• обязательство заказчика — юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, предоставляющего 
работу гражданам по гражданско-правовым догово-
рам, по уплате за них в установленном порядке обяза-
тельных страховых взносов на государственное соци-
альное страхование в Фонд социальной защиты населе-
ния Министерства труда и социальной защиты;

• обязательства сторон по обеспечению безопасных ус-
ловий работы исходя из обязанностей сторон граждан-
ско-правового договора и ответственность за их невы-
полнение;

• основания досрочного расторжения гражданско-пра-
вового договора;

• ответственность за неисполнение заказчиком обяза-
тельств по оплате выполненной работы, оказанной услу-
ги либо созданного объекта интеллектуальной собствен-
ности в виде неустойки в размере не менее 0,15% невы-
плаченной суммы за каждый день просрочки;

• обязательство заказчика по уплате страховых взносов 
по обязательному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, ес-
ли выполнение работ, оказание услуг, создание объек-
тов интеллектуальной собственности по заключенным 
им гражданско-правовым договорам с гражданами осу-
ществляется в местах, предоставленных заказчиком.
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Указ также предусматривает, что заказчик исходя из вида 
гражданско-правового договора обязан:

• предоставлять при необходимости места для выполне-
ния работ, оказания услуг и создания объектов интел-
лектуальной собственности по гражданско-правово-
му договору, соответствующие правилам охраны труда 
и требованиям техники безопасности;

• осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, по-
вышение квалификации и проверку знаний граждан, 
выполняющих работу по гражданско-правовым дого-
ворам, по вопросам безопасных условий выполнения 
работ, оказания услуг и создания объектов интеллекту-
альной собственности либо требовать документы, под-
тверждающие прохождение ими подготовки (обучения), 
инструктажа, медицинского осмотра, если это необхо-
димо для выполнения соответствующих видов работ;

• не допускать (отстранять) к выполнению работ, оказа-
нию услуг, созданию объектов интеллектуальной соб-
ственности в соответствующий день граждан, выпол-
няющих работу по гражданско-правовым договорам 
в местах, предоставленных заказчиком, появившихся на 
работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также в состоянии, связан-
ном с болезнью, препятствующем выполнению работы;

• обеспечивать беспрепятственный допуск представи-
телей государственных органов и иных организаций, 
в компетенцию которых входит осуществление прове-
рок и контроля за соблюдением законодательства, в том 
числе проверок условий выполнения работ, оказания 
услуг, создания объектов интеллектуальной собствен-
ности, а также представлять информацию, необходи-
мую для проведения контрольных мероприятий;

• расследовать либо принимать участие в расследовании 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний в порядке, определенном законода-
тельством.
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В свою очередь, граждане, выполняющие работу по граж-
данско-правовым договорам, с учетом вида гражданско-пра-
вового договора обязаны:

• соблюдать соответствующие инструкции, правила и дру-
гие нормативные правовые акты, устанавливающие тре-
бования к безопасным условиям выполнения работ, 
оказания услуг и создания объектов интеллектуальной 
собственности, безопасной эксплуатации машин, обору-
дования и других средств производства, а также правила 
поведения на территории, в производственных, вспомо-
гательных и бытовых помещениях организации;

• использовать средства индивидуальной защиты;
• проходить в установленном порядке подготовку (обуче-

ние), инструктаж, повышение квалификации, проверку 
знаний по вопросам безопасных условий выполнения 
работ, оказания услуг и создания объектов интеллекту-
альной собственности и медицинские осмотры.

Граждане, выполняющие работу по гражданско-правовым 
договорам, вправе отказаться от исполнения гражданско-пра-
вового договора полностью или частично в случае, если заказ-
чиком не созданы или ненадлежащим образом созданы усло-
вия, предусмотренные гражданско-правовым договором, для 
безопасного выполнения работ, оказания услуг, создания объ-
ектов интеллектуальной собственности.

Расчеты по договору подряда либо договору возмездного 
оказания услуг производятся на основании акта выполнен-
ных работ, который подтверждает факт выполнения постав-
ленной задачи по договору и фиксирует сроки, стоимость, 
объем проведенных работ и в котором указывается вид работ 
или название услуги. Нужно также указать, что работы были 
выполнены в полном объеме и у сторон договора нет претен-
зий друг к другу. Акт выполненных работ оформляется в двух 
экземплярах, его подписывают представители обеих сторон, 
ставится печать организации (в случае, если организация ис-
пользует печать). После подписания документа один экзем-
пляр остается у заказчика, другой — у подрядчика/исполни-
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теля. Составление данного документа гарантирует отказ от 
взаимных претензий между заказчиком и подрядчиком/ис-
полнителем.
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Отличаются ли обязательства 
по уплате налогов и обязатель-
ных отчислений с доходов, полу-
ченных физическим лицом, при 
заключении трудового договора 
и заключении гражданско-
правового договора?

С точки зрения уплаты налогов и обязательных отчислений 
с выплачиваемых заработной платы или вознаграждения 
практически никаких преимуществ заключение граждан-
ско-правового договора по сравнению с трудовым не имеет. 
Как уже отмечалось, Указ Президента Республики Беларусь 
от 6 июля 2005 г. № 314 «О некоторых мерах по защите прав 
граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым 
и трудовым договорам» к числу обязательных условий граж-
данско-правового договора с физическим лицом относит обя-
зательство заказчика  — юридического лица, предоставляю-
щего работу гражданам по гражданско-правовым договорам, 
по уплате за них в установленном порядке обязательных стра-
ховых взносов на государственное социальное страхование 
в Фонд социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты. В соответствии с Законом Республи-
ки Беларусь от 31 января 1995 г. № 3563-XII «Об основах го-
сударственного социального страхования» плательщиками 
обязательных страховых взносов в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения Респу-
блики Беларусь являются работодатели  — юридические ли-
ца, предоставляющие работу гражданам по трудовым дого-
ворам, гражданско-правовым договорам, предметом которых 
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являются оказание услуг, выполнение работ и создание объ-
ектов интеллектуальной собственности. Таким образом, как 
правило, организация должна перечислять взносы в ФСЗН 
в размере 35% суммы вознаграждения по гражданско-право-
вому договору (1% удерживается из суммы вознаграждения 
по гражданско-правовому договору; 34% уплачиваются за 
счет организации). В гражданско-правовом договоре необ-
ходимо прописать обязанность организации по удержанию 
и перечислению взноса в ФСЗН в размере 1% суммы возна-
граждения. Обязательные страховые взносы в Фонд социаль-
ной защиты населения и отчисления на обязательное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний не признаются налогами в Республике 
Беларусь и не подлежат льготированию, за исключением слу-
чаев реализации проектов (программ) международной тех-
нической помощи в рамках международных договоров с до-
норами, предусматривающих льготирование по начислению 
указанных страховых взносов, а также случаев, прямо пре-
дусмотренных в законодательстве Республики Беларусь. Так, 
согласно Перечню выплат, на которые не начисляются взносы 
по государственному социальному страхованию, в том числе 
по профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь и по обязательному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний в Белорусское республиканское уни-
тарное страховое предприятие «Белгосстрах», утвержденно-
му Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 25 января 1999 г. № 115, к таким выплатам относятся де-
нежные выплаты за счет средств международной технической 
помощи Европейского союза, производимые работающим 
гражданам, участвующим в реализации программ и проектов 
международной технической помощи Европейского союза. 
Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и ли-
ца без гражданства, работающие в Республике Беларусь, уча-
ствующие в реализации программ и проектов международной 
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технической помощи Европейского союза, уплачивают обяза-
тельные страховые взносы в бюджет фонда самостоятельно 
и лишь при изъявлении ими желания участвовать в правоот-
ношениях по государственному социальному страхованию.

Указ Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. 
№  314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выпол-
няющих работу по гражданско-правовым и трудовым дого-
ворам» к числу обязательных условий гражданско-правового 
договора с физическим лицом относит также обязательство 
заказчика по уплате страховых взносов по обязательному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, если выполнение работ, оказание услуг, 
создание объектов интеллектуальной собственности по заклю-
ченным им гражданско-правовым договорам с гражданами 
осуществляется в местах, предоставленных заказчиком. Пункт 
272 Положения о страховой деятельности в Республике Бела-
русь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
от 25 августа 2006 г. № 530 (в редакции Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 14 апреля 2014 г. № 165), также предусматри-
вает, что обязательному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний подлежат 
жизнь и здоровье граждан, работающих на основании граж-
данско-правовых договоров, предметом которых являются вы-
полнение работ, оказание услуг или создание объектов интел-
лектуальной собственности, в местах, предоставленных стра-
хователем. Таким образом, необходимость уплаты страховых 
взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний возникает 
только тогда, когда место выполнения работы (оказания услу-
ги) предоставлено страхователем — некоммерческой организа-
цией. Условие об уплате страховых взносов по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний не включается в гражданско-право-
вой договор, если гражданин работает у себя дома или в другом 
месте, которое организация ему не предоставляла. В этом отли-
чие гражданско-правового от трудового договора. 



49

Че
ло

ве
че

ск
ие

 р
ес

ур
сы

 в
 н

ек
ом

ме
рч

ес
ко

й 
ор

га
ни

за
ци

и:
 п

ра
во

во
е 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

е

Вопросы и ответы

Организация также должна уплатить за гражданина подо-
ходный налог независимо от того, прописано это в граждан-
ско-правовом договоре или нет. 
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Может ли руководитель 
организации заключить сам 
с собой гражданско-правовой 
договор на оказание услуг 
для организации?

Право подписи распорядительных документов, договоров 
в организации закрепляется в уставе, таким правом изна-
чально обладает ее руководитель. В то же время руководитель 
является представителем организации. Согласно п. 3 ст. 183 
Гражданского кодекса представитель не может совершать 
сделки от имени представляемого в отношении себя лично. 
Он не может также совершать сделки в отношении другого 
лица, представителем которого он одновременно является, 
за исключением случаев коммерческого представительства.
Таким образом, руководитель организации не имеет права за-
ключить от имени организации, представителем которой он 
является, договор с самим собой. В соответствии со ст.  170 
Гражданского кодекса сделка, совершение которой запрещено 
законодательством, является ничтожной. 

Руководитель организации имеет право делегировать пра-
во подписи документов, в том числе договоров, своему заме-
стителю, иным сотрудникам организации, что должно быть 
оформлено соответствующим правовым актом (приказом 
о делегировании права подписи, приказом о распределении 
обязанностей между руководством, инструкцией по делопро-
изводству в организации и т. п.). Однако за самим руководи-
телем право подписи сохраняется.
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Какую ответственность несет 
руководитель организации?

Руководитель организации может нести материальную, дис-
циплинарную, административную и уголовную ответствен-
ность за свои действия. 

Нормы Трудового кодекса Республики Беларусь устанав-
ливают для руководителя организации полную материаль-
ную ответственность за реальный ущерб, причиненный иму-
ществу организации (ст. 256). При этом необходимо отметить, 
что руководитель организации будет нести полную матери-
альную ответственность независимо от того, заключался ли 
с ним договор о полной материальной ответственности ли-
бо нет. Под реальным ущербом признаются расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет про-
извести для восстановления нарушенного права. Утрата или 
повреждение имущества также относятся к данной катего-
рии. Не полежит взысканию упущенная выгода (доходы, ко-
торые могла бы получить организация при обычных услови-
ях, если бы они не были нарушены). За исключением случаев, 
когда ущерб причинен не при исполнении трудовых обязан-
ностей. Так, в соответствии со ст. 245–246 Трудового кодекса 
за незаконное увольнение, перевод, перемещение, изменение 
существенных условий труда, отстранение от работы на руко-
водителя организации возлагается обязанность возместить 
ущерб, причиненный в связи с оплатой за время вынужден-
ного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы; 
при увольнении без законного основания или с нарушением 
установленного порядка увольнения либо незаконного пере-
вода на другую работу суд вправе по требованию работни-
ка вынести решение о возмещении морального вреда, причи-
ненного ему указанными действиями, в размере, определен-
ном судом. 
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Ограниченная материальная ответственность руководи-
теля организации в размере причиненного по его вине ущер-
ба, но не свыше трехкратного среднего месячного заработка, 
предусмотрена в отдельных случаях, если ущерб причинен 
организации неправильной постановкой учета и хранения 
материальных и денежных ценностей. Однако руководите-
ли, с которыми заключены контракты, несут полную матери-
альную ответственность за ущерб, причиненный нанимателю 
в результате таких действий. 

Часть 7 ст.  408 Трудового кодекса устанавливает, что ма-
териальный ущерб может быть взыскан с руководителя орга-
низации в судебном порядке по заявлению собственника или 
уполномоченного им органа либо прокуратуры. Обращение 
за взысканием материального ущерба возможно в течение 
1 года со дня обнаружения ущерба. 

Нормы о привлечении к дисциплинарной ответственности 
также установлены Трудовым кодексом. Такая ответствен-
ность устанавливается, согласно ст. 197 Трудового кодекса, за 
противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником своих трудовых обязанностей (дис-
циплинарный проступок). За совершение дисциплинарного 
проступка к руководителю организации можно применить за-
мечание, выговор, увольнение или лишение полностью либо 
частично дополнительных выплат стимулирующего характе-
ра на срок до 12 месяцев.  К дисциплинарной ответственности 
вплоть до увольнения с занимаемой должности руководите-
ля организации можно привлечь, например, за необеспече-
ние выполнения руководителем организации требований по 
обеспечению производственно-технологической, исполни-
тельской и трудовой дисциплины, надлежащему содержанию 
зданий, помещений и оборудования, несоблюдение условий 
труда работников. Привлечение руководителя организации 
к дисциплинарной ответственности от имени юридического 
лица принимается собственником имущества организации 
или уполномоченным органом организации, которые наделе-
ны правом заключать трудовой договор с руководителем. 
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На руководителя организации может быть наложена адми-
нистративная ответственность. Кодекс об административных 
правонарушениях содержит целый ряд нарушений, за кото-
рые руководители организации могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности. Примерами таких наруше-
ний являются:

• нарушение порядка ведения книги замечаний и предло-
жений в организации либо непредъявление книги заме-
чаний и предложений по первому требованию граждани-
на, либо нарушение установленного срока рассмотрения 
изложенных в указанной книге замечаний и предложе-
ний, либо неинформирование гражданина в установлен-
ный срок об отказе в удовлетворении замечания и (или) 
предложения (предупреждение или штраф в размере от 
четырех до десяти базовых величин);

• невнесение изменений и дополнений в учредительные 
документы юридического лица и (или) непредставле-
ние учредительных документов для государственной 
регистрации в случаях и сроки, установленные законо-
дательством (штраф в размере до пятидесяти базовых 
величин);

• нарушение обязательных для соблюдения требований 
по охране труда, содержащихся в нормативных право-
вых актах, в том числе в технических и локальных нор-
мативных правовых актах (штраф в размере от пяти до 
сорока базовых величин);

• нарушение порядка и сроков выплаты заработной пла-
ты (штраф в размере от четырех до двадцати базовых 
величин);

• непроведение в установленных законодательством слу-
чаях аттестации рабочих мест по условиям труда, нару-
шение порядка проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, представление документов по аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда, содержащих не-
достоверные сведения (штраф в размере от двадцати до 
пятидесяти базовых величин);



54

Че
ло

ве
че

ск
ие

 р
ес

ур
сы

 в
 н

ек
ом

ме
рч

ес
ко

й 
ор

га
ни

за
ци

и:
 п

ра
во

во
е 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

е

Вопросы и ответы

• нарушение порядка ведения кассовых операций (штраф 
в размере до десяти базовых величин);

• нарушение установленного порядка ведения бухгалтер-
ского учета и отчетности (предупреждение или штраф 
в размере от четырех до двадцати базовых величин);

• уничтожение бухгалтерских документов и (или) иных 
документов, необходимых для исчисления и уплаты на-
логов, до истечения установленных сроков их хранения 
либо их сокрытие (штраф в размере от пятидесяти до 
ста базовых величин);

• необеспечение сохранности бухгалтерских документов 
и (или) иных документов, необходимых для исчисления 
и уплаты налогов, повлекшее их утрату (штраф в разме-
ре от четырех до тридцати пяти базовых величин);

• представление искаженных данных государственной 
статистической отчетности, несвоевременное пред-
ставление или непредставление такой отчетности орга-
нам государственной статистики, если в этих деяниях 
нет состава преступления (штраф в размере от десяти 
до пятидесяти базовых величин).

Как уже отмечалось, руководитель организации может 
быть также привлечен к уголовной ответственности, напри-
мер, за необоснованный отказ в приеме на работу, или уволь-
нение женщины по мотивам ее беременности, либо заведомо 
незаконное увольнение лица с работы (наказывается лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, или исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до 
трех лет), либо руководство экстремистским формированием 
(наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или 
лишением свободы на срок от трех до семи лет). 

Трудовой кодекс также предусматривает ряд оснований, 
по которым с работниками может быть досрочно прекращен 
трудовой договор. Отдельное внимание уделено вопросу до-
срочного прекращения трудового договора с руководителем. 
Так, с руководителем организации трудовой договор может 
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быть прекращен досрочно в случае однократного грубого на-
рушения им трудовых обязанностей, в том числе сокрытия 
фактов нарушения работниками трудовых обязанностей ли-
бо непривлечения без уважительных причин виновных лиц 
к установленной законодательством ответственности за такие 
нарушения, а также нарушения руководителем организации 
без уважительных причин порядка и сроков выплаты зара-
ботной платы и (или) пособий.
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Есть ли ограничения при приеме 
на работу работника по совме-
стительству с условием работы 
на дому?

Прежде всего необходимо разобраться, кто относится к ра-
ботникам-надомникам. Согласно ч. 1 ст. 304 Трудового кодек-
са работники-надомники — это лица, заключившие трудовой 
договор с нанимателем о выполнении работы на дому личным 
трудом с использованием собственных материалов, оборудо-
вания, инструментов, механизмов, приспособлений или вы-
деляемых нанимателем либо приобретаемых за счет средств 
нанимателя.  На работников-надомников в полной мере рас-
пространяется действие трудового законодательства с неко-
торыми особенностями. 

Трудовое законодательство не устанавливает запрета тру-
доустройства работника, имеющего основную работу, в ка-
честве работника-надомника у другого нанимателя. Как уже 
отмечалось в настоящем материале, выполнение работником 
в свободное от основной работы время оплачиваемой работы 
у другого нанимателя, в том числе на дому, на условиях тру-
дового договора будет являться внешним совместительством. 
Для работы по совместительству согласия нанимателя по ме-
сту основной работы не требуется, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом и иными законодатель-
ными актами. При приеме на работу по совместительству не-
обходимо учитывать требования к продолжительности ра-
бочего времени по совместительству. Согласно ч.  1 ст.  345 
Трудового кодекса продолжительность рабочего времени, 
устанавливаемого нанимателем для работающих по совме-
стительству, не может превышать половины нормальной про-
должительности рабочего времени, установленной ст.  111–
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114 Трудового кодекса. Так, полная норма продолжительно-
сти рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 
Из этого правила Трудовой кодекс делает исключение, уста-
навливая, что работники, находящиеся в отпусках без сохра-
нения или с частичным сохранением заработной платы, пре-
доставляемых по инициативе нанимателя в случаях необхо-
димости временной приостановки работ или уменьшения их 
объема, а также работники, находящиеся в трудовых отпусках 
по основному месту работы, могут работать по совместитель-
ству полный рабочий день.

Изменения, внесенные в Трудовой кодекс (вступающие 
в силу 28 января 2020 г.), помимо понятия «работник-надо-
мник», содержат также понятие «работник, выполняющий 
дистанционную работу». Определяется, что дистанционной 
работой считается работа, которую работник выполняет вне 
места нахождения нанимателя с использованием для выпол-
нения этой работы и осуществления взаимодействия с нани-
мателем информационно-коммуникационных технологий.
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На какой срок работника можно 
отправить в отпуск за свой счет 
(без выплаты заработной платы)?

Согласно ст. 190 Трудового кодекса Республики Беларусь по 
семейно-бытовым причинам, для работы над диссертацией, на-
писания учебников и по другим уважительным причинам, по-
мимо тех, которые предусмотрены ч. 1 ст. 189 настоящего Ко-
декса, работнику по его письменному заявлению может быть 
предоставлен в течение календарного года отпуск без сохране-
ния заработной платы не более 30 календарных дней, если иное 
не предусмотрено коллективным договором, соглашением, на-
нимателем. Уважительность причин оценивает наниматель, ес-
ли иное не установлено коллективным договором, соглашени-
ем. В свою очередь, ст.  189 Трудового кодекса устанавливает, 
что наниматель обязан по желанию работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы продолжительно-
стью до 14 календарных дней следующим категориям работ-
ников: 1) женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте 
до четырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до во-
семнадцати лет; 2) Героям Беларуси, Героям Советского Союза, 
Героям Социалистического Труда, полным кавалерам орденов 
Отечества, Славы, Трудовой Славы; 3) ветеранам Великой От-
ечественной войны и ветеранам боевых действий на террито-
рии других государств; 4) осуществляющим уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинской справкой о состо-
янии здоровья; 5) инвалидам, работающим на производствах, 
в цехах и на участках, специально предназначенных для труда 
этих лиц; 6) иным работникам в случаях, предусмотренных за-
конодательством, коллективным договором, соглашением.

Таким образом, по желанию работника отпуск без сохра-
нения заработной платы может быть ему предоставлен на 
срок не более 30 календарных дней в год. 
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Однако отпуск без сохранения заработной платы может 
быть предоставлен на более длительный период по инициа-
тиве нанимателя. Статья 191 Трудового кодекса предусматри-
вает, что  при необходимости временной приостановки работ 
или временного уменьшения их объема, а также при отсут-
ствии другой работы, на которую нужно временно перевести 
работника в соответствии с заключением врачебно-консуль-
тационной комиссии или медико-реабилитационной эксперт-
ной комиссии, наниматель вправе с согласия работника (ра-
ботников) предоставить ему (им) отпуск (отпуска) без сохра-
нения или с частичным сохранением заработной платы, если 
иное не предусмотрено коллективным договором, соглашени-
ем. Размер сохраняемой заработной платы определяется по до-
говоренности между нанимателем и работниками, если иное 
не предусмотрено коллективным договором, соглашением.

Изменения, внесенные в Трудовой кодекс и вступающие 
в силу 28 января 2020  г., предусматривают, что наниматель 
вправе предоставить отпуск работнику без сохранения или 
с частичным сохранением заработной платы только по пись-
менному согласию работника. Продолжительность предостав-
ляемого работнику отпуска суммарно не должна превышать 
шести календарных месяцев в течение календарного года.

В этом вопросе еще важно отметить, что согласно ст. 150 
Трудового кодекса под отпуском понимается освобождение 
от работы по трудовому договору на определенный период 
для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежней 
работы и заработной платы. В этой связи подписание доку-
ментов, например, руководителем, главным бухгалтером, ко-
торые находятся в отпуске за свой счет, является нарушением 
законодательства, так как на период нахождения в отпуске эти 
лица временно освобождены от исполнения своих непосред-
ственных трудовых обязанностей.
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В случае если в некоммерческой 
организации сотрудник (сотруд-
ница) уходит в декретный отпуск, 
обязана ли некоммерческая 
организация самостоятельно 
начислять и выплачивать 
пособие по уходу за ребенком 
в возрасте до 3 лет?

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 
2012 г. № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспиты-
вающим детей» право на пособие по уходу за ребенком в воз-
расте до 3 лет имеют мать (мачеха) в полной семье, родитель 
в неполной семье, усыновитель (удочеритель), опекун ребен-
ка, фактически осуществляющие уход за ребенком в возрас-
те до 3 лет. Если фактически осуществляет уход за ребенком 
и уходит в отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет отец (отчим) в полной семье, другой родствен-
ник или член семьи ребенка, то это лицо имеет право на посо-
бие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Назначение государственного пособия осуществляется 
по месту работы. Если лицо работает в некоммерческой ор-
ганизации по совместительству, то пособие назначается ему 
по основному месту работы. Также лицам, совмещающим уче-
бу (при получении профессионально-технического, средне-
го специального, высшего или послевузовского образования 
в дневной форме получения образования) или прохождение 
подготовки в клинической ординатуре в очной форме с рабо-
той, пособие назначается по месту учебы или прохождения 
подготовки в клинической ординатуре. 
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Вышеуказанный закон предусматривает возможность по-
лучения пособия в органах по труду, занятости и социальной 
защите. Однако лишь в случае, если оба родителя (мать (маче-
ха), отец (отчим)) в полной семье, родитель в неполной семье, 
усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) ребенка ра-
ботают в коммерческих организациях со средней численно-
стью работников до 15 человек включительно либо в религи-
озных организациях. В связи с тем что в законе поименованы 
лишь коммерческие организации, а из некоммерческих  — 
только религиозные организации, органы по труду, занятости 
и социальной защите отказывают в получении в них пособий 
сотрудниками иных некоммерческих организаций. 

В случае если некоммерческая организация в связи с не-
хваткой либо целевым характером финансирования не спо-
собна самостоятельно выплачивать пособие по уходу за ре-
бенком в возрасте до 3 лет, организация может предпринять 
попытку обратиться в отдел ФСЗН по месту нахождения с за-
явлением о переводе выплаты пособия по месту работы отца 
ребенка (если есть такая возможность) либо в орган по труду, 
занятости и социальной защите по месту жительства с обо-
снованием, почему она не может самостоятельно выплачи-
вать пособие. 

Обратите внимание, что согласно ст. 13 Закона Республики 
Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитываю-
щим детей» пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 
назначается и выплачивается в размере 50% от предусмотрен-
ного размера, если лицо, имеющее право на такое пособие 
и фактически осуществляющее уход за ребенком в возрасте 
до 3 лет, работает на условиях полного рабочего времени, не-
полного рабочего времени (более половины месячной нор-
мы рабочего времени) у одного или нескольких нанимателей. 
Либо работает на условиях неполного рабочего времени (не 
более половины месячной нормы рабочего времени) и одно-
временно выполняет работу на дому у одного или нескольких 
нанимателей, либо выполняет работу на дому более чем у од-
ного нанимателя. Таким образом, если сотрудник (сотрудни-
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ца) остается работать в организации на ставке 50% и менее, 
он (она) имеет право на получение пособия в полном размере. 
Лицо имеет право на пособие в размере 50% от предусмотрен-
ного размера пособия также, если выполняет работу по граж-
данско-правовому договору, предметом которого являются 
оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интел-
лектуальной собственности. В данном случае пособие в раз-
мере 50% устанавливается в течение всего срока действия до-
говора, независимо от срока и размера выплат по нему. 
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Есть ли какие-то преимущества 
у организаций, использующих труд 
людей с инвалидностью?

Ст. 284 Трудового кодекса предусматривает, что наниматели, 
применяющие труд людей с инвалидностью, пользуются пре-
имуществами и гарантиями, предусмотренными законода-
тельством.

В качестве таких преимуществ и гарантий можно выде-
лить:

1) финансирование и компенсацию затрат на создание 
и сохранение рабочих мест для людей с инвалидностью;

2) освобождение от уплаты НДС;
3) освобождение от налога на прибыль;
4) государственную закупку из одного источника;
5) преференциальную поправку при проведении конкур-

сов, электронных аукционов, процедур запроса цено-
вых предложений при государственных закупках.

Финансирование и компенсация затрат 
на создание и сохранение рабочих мест 
для людей с инвалидностью

Положением о порядке финансирования и компенсации 
затрат на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов, 
утвержденным Постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 128, определен поря-
док финансирования и компенсации затрат на создание и со-
хранение рабочих мест для людей с инвалидностью за счет 
средств бюджета государственного внебюджетного фонда со-
циальной защиты населения Республики Беларусь.
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Согласно положению за счет средств бюджета фонда осу-
ществляются:

• финансирование расходов на создание специализиро-
ванных рабочих мест в организациях, имущество кото-
рых находится в собственности общественных объеди-
нений инвалидов, а также в организациях, финансируе-
мых за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов, которым решениями местных исполнитель-
ных и распорядительных органов или специальными 
государственными программами установлены задания 
по созданию специализированных рабочих мест для 
инвалидов;

• компенсация затрат организаций на создание рабочих 
мест для инвалидов в соответствии с заданиями мест-
ных исполнительных и распорядительных органов или 
специальными государственными программами;

• компенсация затрат нанимателей на создание рабочих 
мест, в том числе специализированных, для трудо-
устройства инвалидов в соответствии с заданиями 
местных исполнительных и распорядительных орга-
нов или специальными государственными програм-
мами свыше 3% от среднесписочной численности ра-
ботников, а также за приобретенное специализиро-
ванное оборудование для создания рабочих мест для 
инвалидов;

• компенсация затрат организаций на сохранение рабо-
чих мест для инвалидов.

Для получения финансирования на создание специализи-
рованных рабочих мест за счет средств бюджета фонда ор-
ганизации обращаются в комитет Минского горисполкома, 
управления (отделы) по труду, занятости и социальной за-
щите горрайисполкомов с заявлением о выделении денежных 
средств на создание специализированных рабочих мест для 
инвалидов с указанием установленного задания, перечня соз-
даваемых специализированных рабочих мест и обязательства 
организации об использовании данных рабочих мест для обе-
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спечения занятости инвалидов в течение трех лет со дня тру-
доустройства на них инвалидов.

К заявлению прилагаются:
• копия Устава;
• смета расходов (с расчетами) на создание специализи-

рованных рабочих мест;
• копии бухгалтерского баланса (с приложениями) за 

предыдущий, а также текущий годы на последнюю от-
четную дату;

• сведения о списочной численности работников (в том 
числе инвалидов) на дату подачи заявления.

Компенсация затрат нанимателям и организациям на созда-
ние рабочих мест для инвалидов, в том числе специализиро-
ванных, а также за приобретенное специализированное обору-
дование за счет средств бюджета фонда осуществляется коми-
тетами облисполкомов, Минского горисполкома при условии:

• выполнения нанимателем, организацией задания по 
созданию рабочих мест для инвалидов, установленного 
местным исполнительным и распорядительным органом 
или специальными государственными программами;

• создания нанимателем рабочих мест для инвалидов 
свыше 3% от среднесписочной численности работни-
ков либо создания рабочих мест для инвалидов за счет 
приобретенного специализированного оборудования;

• трудоустройства на созданные рабочие места инвали-
дов по направлениям органов по труду, занятости и со-
циальной защите и (или) общественных организаций 
инвалидов;

• увеличения нанимателем среднесписочной численно-
сти работников на первое число месяца, следующего за 
месяцем создания рабочих мест, по отношению к сред-
несписочной численности работников на первое число 
месяца установления задания на создание рабочих мест 
не менее чем на количество созданных рабочих мест;

• увеличения организацией численности инвалидов на 
первое число месяца, следующего за месяцем созда-
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ния рабочих мест, по отношению к численности инва-
лидов на первое число месяца установления задания 
на создание рабочих мест не менее чем на количество 
созданных рабочих мест и сохранения такой числен-
ности в течение 12 месяцев с момента создания рабо-
чих мест;

• использования нанимателем, организацией данных ра-
бочих мест для обеспечения занятости инвалидов в те-
чение трех лет со дня трудоустройства на них инвалидов.

Компенсация затрат организациям на сохранение рабочих 
мест для инвалидов за счет средств бюджета фонда осущест-
вляется комитетами облисполкомов, Минского горисполкома 
при условии:

• наличия решений местных исполнительных и распоря-
дительных органов о сохранении рабочих мест;

• осуществления организациями комплекса меропри-
ятий, направленных на обеспечение занятости инва-
лидов из числа работников, находящихся под угрозой 
увольнения, путем модернизации их рабочих мест, пе-
ревода инвалидов на созданные рабочие места;

• сохранения численности инвалидов, установленной на 
первое число месяца, в котором принято решение мест-
ного исполнительного или распорядительного органа 
о сохранении рабочих мест, а также использования орга-
низацией данных рабочих мест для обеспечения занято-
сти инвалидов в течение трех лет с момента перечисле-
ния на ее текущий (расчетный) счет компенсации затрат.

Размер компенсации затрат нанимателю за созданные ра-
бочие места для инвалидов свыше 3% от среднесписочной 
численности работников определяется из расчета среднего 
размера затрат за созданное одно рабочее место. Средний раз-
мер затрат за созданное рабочее место определяется путем де-
ления общей суммы средств, затраченных нанимателем на со-
здание рабочих мест, на количество созданных рабочих мест. 

Компенсации подлежат затраты нанимателей, организа-
ций на приобретение (изготовление, модернизацию) обору-
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дования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ 
в отношении этого оборудования, оснастки, подъемно-транс-
портных и погрузочно-разгрузочных машин, контрольно-из-
мерительных приборов, инструментов, устройств, программ-
ного обеспечения, производственного инвентаря.

Для получения компенсации затрат на создание рабочих 
мест для инвалидов наниматели, организации после трудо-
устройства инвалидов на данные рабочие места обращаются 
в течение текущего финансового года в органы по труду, заня-
тости и социальной защите по месту создания рабочих мест 
с заявлением, в котором указываются перечень созданных 
в соответствии с установленными заданиями рабочих мест, 
суммы затрат, подлежащие компенсации, банковские рекви-
зиты и обязательства нанимателя об использовании данных 
рабочих мест для обеспечения занятости инвалидов в течение 
трех лет со дня трудоустройства на них инвалидов.

К заявлению прилагаются:
• копия устава;
• список инвалидов, трудоустроенных на созданные ра-

бочие места, с указанием даты и номера приказа о при-
еме их на работу, профессии (специальности), по кото-
рым приняты инвалиды;

• копии платежных документов, смет (калькуляций) за-
трат, актов выполненных работ, а также актов о прие-
ме-передаче основных средств по форме, утвержденной 
Министерством финансов, подтверждающих затраты 
на приобретение (изготовление, модернизацию) обору-
дования, выполнение монтажных и пусконаладочных 
работ в отношении этого оборудования;

• сведения о среднесписочной численности работников 
на первое число месяца установления задания и на пер-
вое число месяца, следующего за месяцем создания ра-
бочих мест нанимателем;

• сведения о численности инвалидов в организации на пер-
вое число месяца установления задания и на первое число 
месяца, следующего за месяцем создания рабочих мест.
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Для получения компенсации затрат на сохранение рабо-
чих мест для инвалидов организации после осуществления 
комплекса мероприятий, направленных на сохранение ра-
бочих мест для инвалидов, обращаются в течение текущего 
финансового года в органы по труду, занятости и социаль-
ной защите по месту сохранения рабочих мест с заявлением, 
в котором указываются перечень сохраненных рабочих мест, 
суммы затрат, подлежащие компенсации, банковские рекви-
зиты и обязательства организации о сохранении численности 
инвалидов, установленной на первое число месяца, в котором 
принято решение местного исполнительного или распоряди-
тельного органа о сохранении рабочих мест, в течение 12 ме-
сяцев с момента принятия такого решения, об использовании 
данных рабочих мест для обеспечения занятости инвалидов 
в течение трех лет с момента перечисления на ее текущий 
(расчетный) счет компенсации затрат.

К заявлению прилагаются:
• копия устава;
• решения местных исполнительных и распорядитель-

ных органов о сохранении рабочих мест;
• копии документов о письменном предупреждении ра-

ботников о предстоящем увольнении;
• копии платежных документов, смет (калькуляций) за-

трат, актов выполненных работ, а также актов о прие-
ме-передаче основных средств по форме, утвержденной 
Министерством финансов, подтверждающих затраты 
на приобретение (изготовление, модернизацию) обору-
дования, выполнение монтажных и пусконаладочных 
работ в отношении этого оборудования;

• документы, подтверждающие, что инвалиды находят-
ся под угрозой увольнения (предупреждены о сокра-
щении, по инициативе нанимателя работают в режиме 
неполного рабочего времени, находятся в отпуске без 
сохранения или с частичным сохранением заработной 
платы, а также в случае простоя);



69

Че
ло

ве
че

ск
ие

 р
ес

ур
сы

 в
 н

ек
ом

ме
рч

ес
ко

й 
ор

га
ни

за
ци

и:
 п

ра
во

во
е 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

е

Вопросы и ответы

• документы, подтверждающие проведение комплекса 
мероприятий по сохранению рабочих мест для инвали-
дов (список инвалидов с указанием их профессии (раз-
ряд, класс, категория), специальности (квалификации) 
по последнему месту работы, копии приказов о перево-
де (перемещении) их на выполнение работ с новым тех-
нологическим процессом, переводе на работу по другой 
профессии (специальности).

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 2 февраля 2009 г. № 128 утверждено также Положение о по-
рядке организации и финансирования мероприятий по адап-
тации инвалидов к трудовой деятельности.

Освобождение от НДС
Согласно подп. 1.16 п. 1 ст. 118 Налогового кодекса Респу-

блики Беларусь освобождаются от налога на добавленную 
стоимость обороты по реализации на территории Республи-
ки Беларусь  товаров (работ, услуг) плательщиками, исполь-
зующими труд инвалидов, если численность инвалидов у них 
в среднем за период составляет не менее 50% численности ра-
ботников в среднем за этот же период. При этом к товарам 
(работам, услугам) не относятся приобретенные товары, по-
дакцизные товары, брокерские и иные посреднические услу-
ги, сдача в аренду (передача в финансовую аренду (лизинг)) 
имущества. Численность работников (инвалидов) органи-
зации в среднем за период с начала года по отчетный пери-
од включительно определяется путем суммирования средней 
численности работников (инвалидов) за все месяцы, истек-
шие за период с начала года по отчетный период включитель-
но, и деления полученной суммы на число истекших месяцев, 
за которые определена средняя численность работников (ин-
валидов). Средняя численность работников (инвалидов) за 
каждый месяц определяется как исчисленная в порядке, уста-
новленном Национальным статистическим комитетом Респу-
блики Беларусь, списочная численность работников в сред-
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нем за месяц (за исключением работников, находящихся 
в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением 
(удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев либо назна-
чением их опекунами, по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, в связи с усыновлением (удочерением) де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по-
стоянно проживающих на территории Республики Беларусь, 
в возрасте от трех до шестнадцати лет); средняя численность 
работающих по совместительству с местом основной работы 
у других нанимателей; средняя численность лиц, выполняв-
ших работу по гражданско-правовым договорам (в том числе 
заключенным с юридическими лицами, если предметом дого-
вора является оказание услуги по предоставлению, найму ра-
ботников).

Освобождение от налога на прибыль
Согласно ст. 181 Налогового кодекса от налогообложения 

налогом на прибыль освобождается  валовая прибыль (кро-
ме прибыли, полученной от торгово-закупочной и посред-
нической деятельности, а также доходов от сдачи имущества 
в аренду (передачи в финансовую аренду (лизинг)), иное воз-
мездное или безвозмездное пользование имуществом) орга-
низаций, использующих труд инвалидов, если численность 
инвалидов в них в среднем за период составляет не менее 50% 
численности работников в среднем за этот же период.

Государственная закупка из одного источника
Согласно Перечню случаев осуществления государствен-

ных закупок с применением процедуры закупки из одного 
источника, указанному в Приложении к Закону Республи-
ки Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)», государственная закупка 
с применением процедуры закупки из одного источника мо-
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жет осуществляться при приобретении товаров (работ, услуг) 
собственного производства у организаций (в случае непривле-
чения соисполнителей), в которых численность инвалидов со-
ставляет не менее 50% от списочной численности работников.

Преференциальная поправка при проведении 
конкурсов, электронных аукционов, процедур запроса 
ценовых предложений при государственных закупках
Согласно подп. 1.7 п. 1 постановления Совета Министров   

Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 «О некоторых 
мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государ-
ственных закупках товаров (работ, услуг)» при проведении 
конкурсов, электронных аукционов, процедур запроса цено-
вых предложений применяется преференциальная поправка 
в размере 25% в случае предложения участником товаров (ра-
бот, услуг) собственного производства организаций, в кото-
рых численность инвалидов составляет не менее 50% от спи-
сочной численности работников.
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Урегулировано ли законодатель-
ством понятие «волонтер»?

В белорусском законодательстве нет единого определения 
в отношении понятий «волонтер», «волонтерская деятель-
ность». Понятие «волонтер» содержат лишь отдельные специ-
альные нормативные акты. В Законе Республики Беларусь от 
4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» 
определено, что волонтер, осуществляющий деятельность 
в сфере физической культуры и спорта, — физическое лицо, 
добровольно оказывающее информационную и (или) органи-
зационную помощь болельщикам и иным лицам при прове-
дении спортивно-массового мероприятия или спортивного 
соревнования на основании безвозмездного гражданско-пра-
вового договора, заключенного с организатором спортив-
но-массового мероприятия или организатором спортивного 
соревнования. В Законе Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. 
№ 395-З «О социальном обслуживании» содержится следую-
щее определение: волонтеры — физические лица, доброволь-
но оказывающие социальные услуги на безвозмездной осно-
ве под руководством работников организаций и индивиду-
альных предпринимателей, оказывающих социальные услуги, 
в соответствии с настоящим Законом и другими законода-
тельными актами. Понятие «волонтер» содержится и в Законе 
Республики Беларусь от 24 октября 2000 г. № 437-З «О Бело-
русском Обществе Красного Креста», где указано, что волон-
тер  — физическое лицо, добровольно выполняющее работы 
или оказывающее услуги на безвозмездной основе. Поста-
новлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 16 ноября 2015 г. № 128 утверждена Концепция организа-
ции молодежного волонтерского (добровольческого) движе-
ния в Республике Беларусь. В концепции используются следу-
ющие основные термины и их определения:
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• молодежная волонтерская (добровольческая) деятель-
ность  — широкий круг деятельности, включая тради-
ционные формы взаимопомощи и самопомощи, офици-
альное предоставление услуг и другие формы граждан-
ского участия, которая осуществляется добровольно на 
благо широкой общественности без расчета на денеж-
ное вознаграждение;

• волонтер (доброволец)  — физическое лицо, осущест-
вляющее благотворительную деятельность в форме без-
возмездного выполнения работ, оказания услуг (добро-
вольческой деятельности);

• молодежное волонтерство (добровольчество)  — соци-
ально направленная деятельность, осуществляемая мо-
лодежью самостоятельно либо через участие в работе 
молодежных организаций или молодежных объедине-
ний, ориентированная на бескорыстное решение соци-
ально значимых задач;

• волонтерская (добровольческая) организация (объеди-
нение) — некоммерческая организация, общественная 
организация, привлекающая к деятельности волонте-
ров (добровольцев) и осуществляющая волонтерские 
(добровольческие) программы и проекты;

• государственная поддержка молодежной волонтерской 
(добровольческой) деятельности  — государственная 
политика, направленная на создание условий для ста-
новления и развития молодежного волонтерства (до-
бровольчества).

В Концепции отмечено, что целью развития молодежно-
го волонтерского (добровольческого) движения в Республике 
Беларусь является создание условий для реализации прав мо-
лодежи на добровольное, безвозмездное и непосредственное 
участие в решении социально значимых проблем населения 
республики посредством самореализации, приобретения но-
вых знаний и навыков, повышения профессиональных и ор-
ганизаторских способностей, обеспечения общественной без-
опасности.
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Вопросы и ответы

В Беларуси до настоящего времени было несколько ини-
циатив, исходящих как от представителей некоммерческих 
организаций, так и от государственных органов по общему 
урегулированию данного института. В то же время, на наш 
взгляд, основным вопросом при попытке урегулирования 
волонтерской деятельности должен стать вопрос, как не на-
вредить институту волонтерства. Действующее в настоящее 
время законодательство Беларуси позволяет волонтерам вы-
полнять свою деятельность и организациям использовать во-
лонтерский труд. В то же время опыт ряда стран показыва-
ет, что разработка отдельного специального законодательства 
способствует не развитию, а ухудшению ситуации с волонтер-
ской деятельностью, прежде всего в связи с появлением норм 
о ведении реестров волонтеров, несоразмерного контроля за 
волонтерской деятельностью. В то же время, закрепление по-
нятий «волонтер», «безвозмездное оказание услуг» необходи-
мо для урегулирования вопросов ответственности волонтера 
и принимающей организации, выплаты компенсаций волон-
терам, причинения ущерба волонтеру и т. п. На наш взгляд, 
наилучшим подходом в Беларуси в настоящее время будет не 
разработка всеобъемлющего закона, а закрепление понятий 
в отношении волонтерской деятельности в отдельных норма-
тивных актах и, в частности, в Гражданском и Налоговом ко-
дексах Республики Беларусь.

30 апреля 2019 г. состоялось заседание Совета по вопро-
сам правовой и судебной деятельности при Президенте Ре-
спублики Беларусь, на котором рассмотрено законодательное 
регулирование добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти. Как указано на Национальном правовом интернет-пор-
тале Республики Беларусь2, с учетом результатов состоявше-
гося обсуждения Совет признал целесообразным для обеспе-
чения надлежащего правового регулирования волонтерского 
движения в Республике Беларусь и повышения его социаль-
ной значимости принять закон, регулирующий отношения 

2 http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/may/34719.
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Вопросы и ответы

по осуществлению добровольческой (волонтерской) деятель-
ности. Вместе с тем в целях всесторонней поддержки, попу-
ляризации и расширения сфер применения указанной дея-
тельности признаны необходимыми принятие и реализация 
комплекса правовых и организационных мер, направлен-
ных на стимулирование развития волонтерства в Республике  
Беларусь.
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Каким образом закрепить 
отношения с людьми, участвую-
щими в деятельности учрежде-
ния либо фонда 
(нечленской организации)?

Указ Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 302 
«О некоторых мерах по упорядочению деятельности фондов» 
содержит требования к обязательной структуре фондов. Указ 
предусматривает, что органами фонда являются:

1. Высший коллегиальный орган фонда  — формируе-
мое его учредителями (учредителем) правление (совет) 
фонда, основной функцией которого является обеспе-
чение соблюдения фондом целей, для достижения ко-
торых он создан. 

2. Исполнительный орган (дирекция, директор), осущест-
вляющий текущее руководство деятельностью фонда. 

3. Попечительский совет, который формируется учреди-
телями (учредителем) при учреждении фонда, а в даль-
нейшем, если это предусмотрено его уставом, правле-
нием (советом) фонда в соответствии с уставом фонда 
и осуществляет контроль за деятельностью фонда.

При этом, согласно указу, устав фонда может предусматри-
вать иные органы, необходимые для осуществления деятель-
ности фонда.

Лица, участвующие в деятельности фонда, могут быть из-
браны в состав этих органов. 

В отношении учреждений законодательство содержит ми-
нимальные требования к составу его органов. Минимальная 
структура, которая должна быть создана в учреждении, это 
его учредитель и исполнительный орган — директор. В то же 
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Вопросы и ответы

время законодательство не запрещает создавать в учреждении 
какие бы то ни было органы: совещательные, наблюдатель-
ные, руководящие, контрольные и т. п. Таким образом, лица, 
участвующие в деятельности учреждений, могут быть также 
членами данных сформированных в учреждении органов.

Законодательство также не запрещает ни в фонде, ни в уч-
реждении вести учет лиц, участвующих в их деятельности. Та-
ких лиц можно назвать сторонниками, добровольцами, участ-
никами деятельности, волонтерами и т. п. В качестве примера 
работы со сторонниками можно привести Учреждение «Центр 
экологических решений», в котором ведется работа со сто-
ронниками, разработано положение о них (https://ecoidea.by/ 
ru/storonniki). И фонды, и учреждения могут выдавать лицам, 
участвующим в их деятельности, соответствующие подтверж-
дающие документы: справки, удостоверения и т. п.
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Необходимо ли заключать 
с волонтерами договор об их 
волонтерской деятельности?

Так как институт волонтерства в законодательстве Беларуси 
в настоящее время не урегулирован, то и требований об обя-
зательном заключении договора о волонтерской деятельности 
нет. С другой стороны, мы рекомендуем заключать договор 
с волонтерами (и прежде всего с теми, кто осуществляет свои 
волонтерские функции в организации на постоянной основе) 
как минимум по трем причинам:

1. В договоре можно расписать права и обязанности во-
лонтера и принимающей организации, отчетность 
и другие важные вопросы, с которыми волонтер стол-
кнется в своей волонтерской деятельности. Прописан-
ные условия выполнения его функций помогут и во-
лонтеру, и организации взаимодействовать более эф-
фективно.

2. Согласно ст. 25 Трудового кодекса  фактическое допу-
щение работника к работе является началом действия 
трудового договора независимо от того, был ли прием 
на работу надлежащим образом оформлен. Таким об-
разом, еще одна причина заключения договора о без-
возмездном оказании услуг (соглашения о волонтер-
стве) — избежание недоразумений между волонтером 
и организацией в будущем об условиях выполнения во-
лонтером его функций. 

3. В процессе реализации волонтером своих функций мо-
жет понадобиться компенсация каких-то его расходов, 
понесенных при выполнении данных функций. Однако 
комп енсация понесенных расходов невозможна в слу-
чае, если НКО и волонтер урегулируют свои отношения 
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Вопросы и ответы

в устном порядке, так как не будет юридически оформ-
ленной принадлежности волонтера к организации, то 
есть у НКО не будет законных оснований производить 
такую оплату (компенсацию). Если НКО берется ком-
пенсировать волонтерам расходы, необходим письмен-
ный договор о безвозмездном оказании услуг между 
НКО и волонтером, в котором должны быть четко ука-
заны виды расходов, их предельные размеры, которые 
могут осуществляться волонтером в интересах НКО, 
а также порядок компенсации таких расходов. В дан-
ном примере еще необходимо не забывать, что доходы, 
полученные физическими лицами, являющимися нало-
говыми резидентами Республики Беларусь, от источни-
ков в Республике Беларусь, признаются объектом нало-
гообложения подоходным налогом. Оплата организа-
циями за плательщика товаров (работ, услуг) относится 
к доходам плательщика в натуральной форме. Следова-
тельно, компенсация расходов волонтера, вызванных 
ремонтом собственного имущества, может быть при-
знана доходом, полученным волонтером в натураль-
ной форме, и, следовательно, облагаемым подоходным 
налогом. Согласно Налоговому кодексу освобождают-
ся от подоходного налога с физических лиц доходы, не 
являющиеся вознаграждениями за выполнение трудо-
вых или иных обязанностей, доходы, в том числе в ви-
де материальной помощи, подарков и призов, оплаты 
стоимости, получаемые от организаций, не являющих-
ся местом основной работы (службы, учебы), в размере, 
не превышающем 131 белорусский рубль, от каждого 
источника. Таким образом, полученный в натуральной 
форме доход волонтера освобождается от подоходного 
налога в размере, не превышающем 131 рубль, в течение 
налогового периода.
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Образцы документов
Приложение № 1

Образец гражданско-правового договора 
(договора подряда, возмездного оказания услуг)  

с физическим лицом 

ДОГОВОР 
г.__________                                                       «___»_________ 20___ г. 

Социальное учреждение по пропаганде здорового образа 
жизни «________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице _____________________, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и гражданин ___________________, паспорт № 
________________ выдан ______________________,  именуемый в даль-
нейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий  договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать по заданию Заказчика 
следующую услугу: ________________________________________________
(например, подготовить аналитический обзор об уровне безработицы 
в Могилевской области Республики Беларусь с рекомендациями об улуч-
шении ситуации; можно также указывать любые требования к объему 
и качеству работы)

и сдать результаты оказанной услуги Заказчику в установлен-
ный срок, а Заказчик обязуется принять результат услуги и опла-
тить его. 
(услуга, указанная в настоящем пункте, выполняется  с использованием 
материла и оборудования (______________) Исполнителя)

Услуга оказывается в помещении Заказчика по адресу:
______________________________________________________________________.
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(обратите внимание, что в соответствии с законодательством за-
страхованными лицами в отношении страховых взносов по обязатель-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний (Белгосстрах) являются в том числе граждане, 
работающие на основании гражданскоправовых договоров, предметом 
которых являются выполнение работ, оказание услуг или создание объ-
ектов интеллектуальной собственности, в местах, предоставленных 
страхователем. В этом случае в договоре должно быть прописано обя-
зательство заказчика по уплате страховых взносов по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, если выполнение работ, оказание услуг, создание объ-
ектов интеллектуальной собственности по заключенным им граждан-
скоправовым договорам с гражданами осуществляется в местах, предо-
ставленных заказчиком)

1.2. Место оказания услуги: ___________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:
• не допускать Исполнителя к выполнению услуги в слу-

чае отказа последнего от ознакомления с правилами по 
охране труда;

• в случае несоблюдения Исполнителем требований по 
охране труда и отказа  от  ознакомления с правилами по 
охране труда расторгнуть договор в одностороннем   по-
рядке с выплатой Исполнителю вознаграждения по фак-
тически оказанной услуге;

• проверять  ход  и качество работы, выполняемой Испол-
нителем, не вмешиваясь в его деятельность;

• если Исполнитель не приступает своевременно к испол
нению договора подряда или  выполняет работу настоль-
ко медленно, что окончание ее к сроку становится явно  
невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполне-
ния договора и потребовать возмещения убытков;

• если во время выполнения работы станет очевидным, 
что она не будет выполнена  надлежащим образом, За-
казчик вправе назначить Исполнителю разумный срок 
для устранения недостатков и при неисполнении Испол-
нителем в назначенный срок этого  требования  отка-
заться  от договора либо поручить исправление работы 
другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать 
возмещения убытков;
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• в любое время до сдачи ему работы отказаться от дого-
вора подряда, уплатив Исполнителю часть установлен-
ной цены за работу, выполненную до получения  уве-
домления об отказе Заказчика от договора.

2.2. Исполнитель имеет право:
• не приступать к выполнению задания в случае необеспе-

чения Заказчиком ознакомления с безопасными услови-
ями выполнения работ и оказания услуг;

• отказаться от исполнения настоящего договора полно-
стью или частично в случае, если Заказчиком не созданы 
или ненадлежащим образом созданы условия для безо-
пасного выполнения работ/оказания услуг;

• самостоятельно определять способы выполнения зада-
ния Заказчика;

• не приступать к работе, а начатую работу приостановить 
в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанно-
стей по настоящему договору препятствует исполнению 
договора Исполнителем, а также при наличии обстоя-
тельств, очевидно свидетельствующих о том, что испол-
нение указанных обязанностей не будет произведено 
в срок; 

• получить  оплату  за качественно и в срок оказанную ус-
лугу в сумме, порядке и сроки, оговоренные настоящим 
договором.

2.3. Заказчик обязан:
• осуществлять оплату работ (услуг) Исполнителя в соот-

ветствии с условиями настоящего договора; 
• осуществлять инструктаж и проверку знаний Исполните-

ля по вопросам безопасных условий выполнения работ;
• оказывать содействие Исполнителю в оказании услуги, 

в том числе предоставить  место для оказания услуги по 
настоящему договору, соответствующее правилам ох-
раны труда и требованиям техники безопасности, обе-
спечивать Исполнителю безопасные условия труда при 
оказании услуги по настоящему договору в помещении 
Заказчика;

• в порядке и сроки, установленные настоящим догово-
ром, с участием Исполнителя осмотреть и принять ре-
зультат оказанной услуги, а при обнаружении отсту-
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плений от договора, ухудшающих результат услуги, или 
иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 
Исполнителю;

• уплатить за Исполнителя в установленном порядке обя-
зательные страховые взносы на государственное соци-
альное страхование в Фонд социальной защиты населе-
ния Министерства труда и социальной защиты;

• не допускать (отстранять) к выполнению работ (оказа-
нию услуг) в соответствующий день Исполнителя, по-
явившегося в месте выполнения работы в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опья-
нения, а также в состоянии, связанном с болезнью, пре-
пятствующем выполнению работы;

• обеспечивать беспрепятственный допуск представи-
телей государственных органов и иных организаций, 
в компетенцию которых входит осуществление прове-
рок и контроля за соблюдением законодательства, в том 
числе проверок условий выполнения работ (оказания 
услуг), а также представлять информацию, необходимую 
для проведения контрольных мероприятий;

• расследовать либо принимать участие в расследовании 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний в порядке, определенном законода-
тельством.

2.4. Исполнитель обязан:
• осуществлять лично исполнение настоящего договора 

в соответствии с поручением Заказчика и требованиями 
настоящего договора;

• соблюдать соответствующие инструкции, правила и дру-
гие нормативные правовые акты, устанавливающие тре-
бования к безопасным условиям выполнения работ 
(оказания услуг), а также правила поведения в помеще-
нии Заказчика;

• проходить в установленном порядке инструктаж, про-
верку знаний по вопросам безопасных условий выпол-
нения работ (оказания услуг).

Стороны принимают на себя обязательства по обеспече-
нию безопасных условий работы, исходя из обязанностей, 
указанных в настоящем договоре, и несут ответственность за 
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их неисполнение в порядке, предусмотренном законодатель-
ством и настоящим договором.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Услуга оказывается иждивением Исполнителя. 
3.2. Сроки выполнения Исполнителем работы:
• начало оказания услуги: __________г.;
• окончание оказания услуги: __________ г.
Исполнитель несет ответственность за нарушение началь-

ного и конечного сроков выполнения работ в соответствии 
с настоящим договором.

4. ЦЕНА РАБОТЫ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

4.1. Цена работы составляет  ___________ белорусских рублей, 
в том числе подоходный налог в сумме  _____, обязательные 
страховые взносы на государственное социальное страхова-
ние в Фонд социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты.

4.2. Заказчик производит удержание и перечисление ука-
занных в п. 4.1 сумм налога и  отчислений в ИМНС и ФСЗН в по-
рядке и сроки, установленные законодательством  Республики 
Беларусь.

4.3. Заказчик выплачивает Исполнителю обусловленную 
цену услуги за вычетом установленных п. 4.1 настоящего дого-
вора сумм подоходного налога и отчислений в ФСЗН не позд-
нее чем в _________дневный срок, следующий за днем оконча-
тельной сдачи Исполнителем результатов оказанной услуги по 
акту сдачиприемки, при условии, что услуга оказана надлежа-
щим образом и в согласованный срок.

4.4. Оплата производится (через кассу Заказчика либо без-
наличным путем).

5. КАЧЕСТВО РАБОТЫ

5.1. Качество оказанной Исполнителем услуги должно со-
ответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам 
соответствующего рода.

5.2. В случаях когда  услуга оказана Исполнителем с недо-
статками, которые делают результат  услуги непригодным для 
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обычного использования, Заказчик вправе, если иное не уста-
новлено законодательством или договором, по своему выбору 
потребовать от Исполнителя:

• безвозмездного устранения недостатков в разумный 
срок;

• соразмерного уменьшения установленной за работу це-
ны.

5.3. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, 
за которые он отвечает, безвозмездно оказать услугу заново 
с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполне-
ния убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение Заказчиком обязательств по опла-
те оказанной услуги Заказчик уплачивает  Исполнителю неу-
стойку в размере 0,15% невыплаченной суммы за каждый день 
просрочки.

6.2. За неисполнение Исполнителем определенных настоя-
щим договором сроков оказания услуги Исполнитель уплачи-
вает  Заказчику неустойку в размере 0,15% от суммы настояще-
го договора за каждый день просрочки.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания 
обеими Сторонами и действует  до полного исполнения Сто-
ронами  своих обязательств по договору. 

7.2.  Стороны могут досрочно прекратить действие настоя-
щего Договора в следующих случаях:

7.2.1. по соглашению Сторон — в любое время;
7.2.2. по инициативе одной Стороны — в случаях, установ-

ленных законодательством Республики Беларусь и п. 2 настоя-
щего договора.

7.3. Настоящий Договор может быть изменен только по 
обоюдному согласию Сторон.

Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
в письменном виде.
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим 
договором, Стороны руководствуются действующим законо-
дательством Республики Беларусь.

8.2. Споры, вытекающие из исполнения настоящего догово-
ра, решаются в судебном порядке.

8.3. Настоящий договор составлен в двух  экземплярах, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
________________________________________

(Ф. И. О.)

проживающий:
________________________________________
Паспорт: ______________________________

(номер)

выдан _________________________________
(орган, выдавший паспорт)
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Приложение № 2 

Образец акта выполненных работ (оказанных услуг) 
(аналогично готовится акт приемапередачи  

выполненных работ по договору подряда)

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ К ДОГОВОРУ № _____

г. _________                                                            ________ 20______ г.

Социальное учреждение по пропаганде здорового обра-
за жизни «________________», именуемое в дальнейшем «Заказ-
чик», в лице _____________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и гражданин ________________________, 
паспорт № ________________ выдан _____________________, именуе-
мый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совмест-
но именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий 
акт оказанных услуг о нижеследующем:

Исполнитель оказал Заказчику услугу в соответствии с п. 1.1 
договора на возмездное оказание услуг от ________ 20____ года 
в полном объеме, качество и срок оказанной услуги соответ-
ствуют требованиям договора.  

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Заказчик                                                                            Исполнитель
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Приложение № 3 

Примерная форма трудового договора

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
трудового договора

«__» _____________ ____ г.

1. ________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, физическое лицо,  
которому законодательством предоставлено право заключения  

и прекращения трудового договора с работником)

в лице ______________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

(далее — Наниматель), действующего на основании ________________,
(устава, положения)

и гражданин _______________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

(далее — Работник) заключили настоящий трудовой договор 
о нижеследующем.

2. Наниматель принимает (назначает) ________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

на работу (должность) ______________________________________________
(наименование должности, профессии, специальности*)

по квалификации __________________________________________________
                                     (разряд, квалификационная категория

______________________________________________________________________
в соответствии со штатным расписанием нанимателя)

в ____________________________________________________________________
(место работы, в том числе название структурного подразделения:  

цех, отдел, лаборатория и другие)

* Наименование профессий, должностей должно соответствовать Общегосу-
дарственному классификатору Республики Беларусь «Профессии рабочих 
и должности служащих», утвержденному постановлением Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Беларусь от 22 октября 2009 г. № 125; 
Единому тарифноквалификационному справочнику работ и профессий ра-
бочих; Единому квалификационному справочнику должностей служащих.



89Приложение № 3 

Че
ло

ве
че

ск
ие

 р
ес

ур
сы

 в
 н

ек
ом

ме
рч

ес
ко

й 
ор

га
ни

за
ци

и:
 п

ра
во

во
е 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

е

3. Настоящий трудовой договор является ____________________
______________________________________________________________________.
(трудовым договором по основной работе, трудовым договором по совместительству)

4. Трудовой договор заключается ____________________________
(на неопределенный срок; 

______________________________________________________________________.
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор);  

на время выполнения определенной работы; на время выполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии  

с Трудовым кодексом Республики Беларусь сохраняется место работы;  
на время выполнения сезонных работ на срок до двух месяцев)

5. Трудовой договор заключается ____________________________
______________________________________________________________________.

(с предварительным испытанием, без испытания)

Срок испытания: _____________ дней ______________ месяцев.

6. Срок действия трудового договора: ___________________ лет 
с «__» ____________ 20__ г. по «__» _____________ 20__ г.

7. Работник имеет право на:
7.1. труд как наиболее достойный способ самоутверждения 

человека, а также на здоровые и безопасные условия труда;
7.2. защиту экономических и социальных прав и интересов, 

включая право на объединение в профессиональные союзы, 
заключение коллективных договоров, соглашений и право на 
забастовку;

7.3. участие в собраниях;
7.4. участие в управлении организацией;
7.5. гарантированную справедливую долю вознагражде-

ния за труд в соответствии с его количеством, качеством и об-
щественным значением, но не ниже уровня, обеспечивающе-
го работникам и их семьям свободное и достойное существо-
вание;

7.6. ежедневный и еженедельный отдых, в том числе выход-
ные дни во время государственных праздников и праздничных 
дней, и отпуск продолжительностью не ниже установленной 
Трудовым кодексом Республики Беларусь;

7.7. государственное социальное страхование, пенсионное 
обеспечение и гарантии в случае профессионального заболе-
вания, трудового увечья, инвалидности и потери работы;
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7.8. невмешательство в частную жизнь и уважение личного 
достоинства;

7.9. судебную и иную защиту трудовых прав.
8. Работник обязан:
8.1. добросовестно выполнять работу согласно перечис-

ленным в настоящем пункте должностным обязанностям или 
прилагаемой должностной инструкции, а для рабочих — кон-
кретному содержанию, объему и порядку выполнения работ, 
требованиям к уровню выполнения норм и нормированных 
заданий, установленных технологическими картами, рабочи-
ми инструкциями или другими документами. При совмещении 
профессий (работ), должностей дается перечень этих работ, их 
объемы, конкретное содержание, порядок выполнения или пе-
речень должностных обязанностей и другие обязательства:
______________________________________________________________________

(перечень должностных обязанностей, конкретное содержание, 

______________________________________________________________________
объем и порядок выполнения работ)

8.2. подчиняться правилам внутреннего трудового распо-
рядка, иным документам, регламентирующим вопросы дисци-
плины труда, выполнять письменные и устные приказы (распо-
ряжения) Нанимателя, не противоречащие законодательству 
и локальным нормативным актам;

8.3. не допускать действий, препятствующих другим работ-
никам выполнять их трудовые обязанности;

8.4. обеспечивать соблюдение установленных требований 
к качеству производимой продукции, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг, не допускать брака в работе, соблюдать техно-
логическую дисциплину;

8.5. соблюдать установленные нормативными правовыми 
актами (документами) требования по охране труда и безопас-
ному ведению работ, пользоваться средствами индивидуаль-
ной защиты;

8.6. бережно относиться к имуществу Нанимателя, прини-
мать меры к предотвращению ущерба;

8.7. принимать меры к немедленному устранению причин 
и условий, препятствующих нормальному выполнению работы 
(авария, простой и т. д.), и немедленно сообщать о случившем-
ся Нанимателю;
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8.8. поддерживать свое рабочее место, оборудование 
и приспособления в исправном состоянии, порядке и чистоте;

8.9. соблюдать установленный порядок хранения докумен-
тов, материальных и денежных ценностей;

8.10. хранить государственную и служебную тайну, не раз-
глашать коммерческую тайну Нанимателя, коммерческую тай-
ну третьих лиц, к которой Наниматель получил доступ;

8.11. исполнять иные обязанности, вытекающие из законо-
дательства, локальных нормативных актов и настоящего трудо-
вого договора:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

(перечисляются иные обязанности работника)

9. Наниматель имеет право:
9.1. расторгнуть настоящий трудовой договор в порядке 

и по основаниям, установленным Трудовым кодексом Респу-
блики Беларусь и законодательными актами;

9.2. поощрять Работника;
9.3. требовать от Работника выполнения условий трудового 

договора и правил внутреннего трудового распорядка;
9.4. привлекать Работника к дисциплинарной и материаль-

ной ответственности в порядке, установленном Трудовым ко-
дексом Республики Беларусь;

9.5. обращаться в суд для защиты своих прав.
10. Наниматель обязан:
10.1. организовать труд Работника;
10.2. рационально использовать труд Работника;
10.3. обеспечивать трудовую и производственную дисци-

плину;
10.4. вести учет фактически отработанного Работником вре-

мени;
10.5. выдавать Работнику заработную плату в сроки и раз-

мерах, установленных законодательством, коллективным дого-
вором, соглашением или настоящим трудовым договором;

10.6. обеспечивать здоровые и безопасные условия тру-
да на каждом рабочем месте, соблюдать установленные нор-
мативными правовыми актами требования по охране труда 
и предоставлять гарантии и компенсации за работу с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда. При отсутствии в норма-
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тивных правовых актах требований, обеспечивающих безопас-
ные условия труда, Наниматель принимает меры по обеспече-
нию здоровых и безопасных условий труда;

10.7. принимать необходимые меры по профилактике про-
изводственного травматизма, профессиональных и других за-
болеваний Работника; постоянно контролировать знание и со-
блюдение Работником требований инструкций по охране труда 
и пожарной безопасности; своевременно и правильно прово-
дить расследование и учет несчастных случаев на производстве;

10.8. в случаях, предусмотренных законодательством и ло-
кальными нормативными правовыми актами, своевременно 
предоставлять гарантии и компенсации в связи с вредными 
и (или) опасными условиями труда (сокращенный рабочий 
день, дополнительные отпуска, лечебнопрофилактическое 
питание и др.); соблюдать нормы по охране труда женщин, мо-
лодежи и инвалидов;

10.9. обеспечивать Работника в соответствии с установлен-
ными нормами специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты, организовы-
вать надлежащее хранение и уход за этими средствами;

10.10. обеспечивать соблюдение законодательства о труде, 
условий, установленных коллективными договорами, соглаше-
ниями, другими локальными нормативными правовыми акта-
ми и настоящим трудовым договором;

10.11. своевременно оформлять изменения в трудовых обя-
занностях Работника и знакомить его с ними;

10.12. обеспечивать повышение квалификации или пере-
подготовку Работника;

10.13. создавать необходимые условия для совмещения ра-
боты с обучением в соответствии с Трудовым кодексом Респу-
блики Беларусь;

10.14. обеспечивать участие Работника в управлении орга-
низацией, своевременно рассматривать критические замеча-
ния Работника и сообщать ему о принятых мерах;

10.15. представлять статистические данные о труде в объе-
ме и порядке, определенных законодательством;

10.16. оформлять изменения условий и прекращение насто-
ящего трудового договора с Работником приказом (распоря-
жением);
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10.17. отстранять Работника от работы в случаях, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Республики Беларусь и законода-
тельством;

10.171. создавать Работнику необходимые условия для со-
блюдения установленного режима коммерческой тайны;

10.18. исполнять другие обязанности, вытекающие из зако-
нодательства, локальных нормативных правовых актов и на-
стоящего трудового договора.

11. Работнику устанавливаются следующие условия оплаты 
труда*:

11.1.  тарифная ставка (оклад) в размере _______________________ 
на день подписания настоящего трудового договора;

11.2. повышение тарифной ставки (оклада) 
______________________________________________________________________;

(указываются основания, условия и размеры повышения)

11.3. тарифная ставка (оклад) суммируется с повышениями, 
установленными подпунктом 11.2 настоящего пункта, и обра-
зует тарифную ставку рабочего (должностной оклад служаще-
го) или ставку (оклад) (для бюджетной организации) в размере 
____________________ на день подписания договора.

В дальнейшем тарифная ставка рабочего (должностной оклад 
служащего) или ставка (оклад) (для бюджетной организации) из-
меняется в соответствии с законодательством о труде, коллек-
тивным договором, соглашением или по соглашению сторон;

11.4. премия ____________________________________________________
(указываются виды и показатели премирования, размеры премий 

______________________________________________________________________;
по каждому показателю, а также условия, при которых премия уменьшается  

или не выплачивается в соответствии с действующим  
у нанимателя положением о премировании)

11.5. единовременная выплата (пособие на оздоровление, 
материальная помощь) в размере _______________________________;

11.6. другие выплаты, установленные законодательством, 
коллективным договором, соглашением или настоящим трудо-
вым договором ____________________________________________________

                                (указываются виды других выплат)

в размере _________________________.

* В трудовом договоре могут быть указаны особенности оплаты труда Работни-
ка в зависимости от статуса организации.
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12. Заработная плата, предусмотренная настоящим трудо-
вым договором, выплачивается Нанимателем Работнику регу-
лярно в дни ________________________________________________________

                            (указываются дни, числа, определенные

______________________________________________________________________
в соответствии с законодательством, коллективным договором,  

соглашением или по соглашению сторон)

каждого месяца ___________________________________________________.
                                    (указывается место выплаты заработной платы)

13. Заработная плата выплачивается в денежных единицах 
Республики Беларусь.

13.1. Заработная плата полностью или частично может быть 
заменена натуральной оплатой ___________________________________

                                                                         (указывается перечень товаров,

_____________________________________________________________________,
которыми будет производиться натуральная оплата)

которая в денежном выражении составляет ____________________ .
14. Наниматель устанавливает Работнику в соответствии 

с законодательством следующий режим рабочего времени 
и времени отдыха:

14.1 время начала рабочего дня (смены)______________________;
(указываются часы, минуты)

14.2. время перерыва для отдыха и питания с ______ по ______;
14.3. дополнительный специальный перерыв 

____________________________________________________ с ______ по ______;
(указывается название перерыва)

14.4. время окончания рабочего дня (смены) 
_____________________________________________________________________;

(указываются часы, минуты)

14.5. работа по сменам ________________________________________;
(продолжительность смены, переход из одной смены в другую)

14.6. работа в режиме суммированного учета рабочего вре-
мени _______________________________________________________________;

                   (указывается учетный период)

14.7. работа в режиме гибкого рабочего времени 
_____________________________________________________________________;

(переменное время, фиксированное время)

включая перерыв для питания и отдыха с ________ по ________;
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14.8. работа с разделением рабочего дня на части 
______________________________________________________________________:

(указывается продолжительность каждой части рабочего дня)

перерыв с __________ по ___________;
перерыв с __________ по ___________;
перерыв для отдыха и питания не более четырех часов с ____ 
по ______;

14.9. выходные дни ____________________________________________
(указываются дни недели или предоставляются

______________________________________________________________________;
в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка  

или графиком работ (сменности)

14.10. отдых в государственные праздники и праздничные 
дни, установленные и объявленные Президентом Республики 
Беларусь нерабочими.

15. Работнику устанавливаются в соответствии с законода-
тельством:

15.1. трудовой отпуск продолжительностью _____ календар-
ных дней.

В том числе:
основной отпуск продолжительностью _____ календарных дней;
дополнительный отпуск ___________________________________________

(указывается вид дополнительного отпуска)

продолжительностью ________ календарных дней;
дополнительный поощрительный отпуск продолжительностью 
________ календарных дней;

15.2. социальный отпуск _______________________________________
______________________________________________________________________

(указывается вид социального отпуска, условия его предоставления)

продолжительностью ___________________;
15.3. иные отпуска, установленные законодательством, кол-

лективным договором, соглашением _____________________________
______________________________________________________________________

(указывается основание и вид отпуска)

продолжительностью ___________________;
16. Средний заработок за время трудового отпуска выпла-

чивается Нанимателем не позднее чем за два дня до начала 
отпуска.
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17. Наниматель предоставляет Работнику гарантии и ком-
пенсации, предусмотренные законодательством, коллектив-
ным договором, соглашением ____________________________________.

(указываются виды гарантий и компенсаций)

18. Дополнительные условия _________________________________
(перечисляются дополнительные условия,

______________________________________________________________________.
не ухудшающие положение работника по сравнению  

с законодательством и коллективным договором)

19. Действие настоящего трудового договора прекращается:
• по основаниям, предусмотренным ст. 35, 38 Трудового 

кодекса Республики Беларусь;
• по дополнительным основаниям — с некоторыми кате-

гориями работников (ст. 47 Трудового кодекса).
20. При прекращении трудового договора Наниматель вы-

плачивает Работнику выходное пособие в случаях и разме-
ре, определенных Трудовым кодексом Республики Беларусь 
и иными актами законодательства, коллективным договором, 
соглашением.

21. Настоящий трудовой договор может быть изменен толь-
ко с согласия сторон.

22. Вопросы, не предусмотренные настоящим трудовым до-
говором, регулируются законодательством о труде Республики 
Беларусь.

23. Настоящий трудовой договор составлен в двух экзем-
плярах, один хранится у Работника, другой — у Нанимателя.

 

Наниматель ________________________
(подпись)

Работник ________________
(подпись)
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Приложение № 4

Примерная форма контракта

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
контракта нанимателя с работником

1. ________________________________________________________________
(наименование юридического лица, физического лица, которому законодательством

______________________________________________________________________
предоставлено право заключения и прекращения трудового договора с работником)

в лице ______________________________________________________________ 
               (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность)

(далее — Наниматель), действующего на основании ________________,
(устава, положения)

и гражданин _______________________________________________________
                             (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

(далее — Работник) в соответствии с п. 1 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 заключили насто-
ящий контракт о нижеследующем:

2. Наниматель принимает ((назначает), (заключает контракт с*))
______________________________________________________________________

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

на работу ((должность), (работающим(щей)*)) ___________________
______________________________________________________________________,

(наименование профессии, должности**, квалификация)

в ____________________________________________________________________
(место работы, в том числе название структурного подразделения,

______________________________________________________________________
в которое Работник принимается на работу)

сроком на _____ лет с «___» ________  ____ г. по «___» _______  ____ г.

* Для работников, работающих по трудовому договору, заключенному на не
определенный срок.

** Наименование должностей, профессий должно соответствовать квалифика-
ционным справочникам, утверждаемым в порядке, определяемом Прави-
тельством Республики Беларусь.
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3. Работник обязуется:
3.1. добросовестно выполнять работу согласно перечислен-

ным в настоящем пункте должностным обязанностям или при-
лагаемой должностной инструкции 
(а для рабочих указываются конкретное содержание, объем и порядок 
выполнения работ, требования к уровню выполнения норм и нормиро-
ванных заданий, установленные технологическими картами, рабочими 
инструкциями или другими документами)
___________________________________________________________________________________

(подробно перечисляются

______________________________________________________________________
должностные обязанности или прилагается должностная инструкция,

______________________________________________________________________
указываются конкретное содержание, объем и порядок выполнения работ)

(При совмещении профессий (работ), должностей дается перечень этих 
работ, их объемы, конкретное содержание, порядок выполнения или пере-
чень должностных обязанностей и другие обязательства).

3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распоряд-
ка, иные документы, регламентирующие вопросы дисциплины 
труда;

3.3. выполнять письменные и устные приказы (распоряже-
ния) Нанимателя, не противоречащие законодательству и ло-
кальным правовым актам;

3.4. не допускать действий, препятствующих другим работ-
никам выполнять их трудовые обязанности;

3.5. обеспечивать соблюдение установленных требований 
к качеству производимой продукции, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг, не допускать брака в работе, соблюдать техно-
логическую дисциплину;

3.6. соблюдать требования по охране труда, а также пра-
вила поведения на территории организации, в производствен-
ных, вспомогательных и бытовых помещениях;

3.61. выполнять нормы и обязательства по охране труда, 
предусмотренные коллективным договором, соглашением, 
трудовым договором, должностными обязанностями и прави-
лами внутреннего трудового распорядка;

3.62. использовать и правильно применять предоставлен-
ные ему средства индивидуальной защиты, а в случае их от-
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сутствия незамедлительно уведомлять об этом непосредствен-
ного руководителя либо иное уполномоченное должностное 
лицо Нанимателя;

3.63. проходить в установленном законодательством поряд-
ке медицинские осмотры, обучение, стажировку, инструктаж 
и проверку знаний по вопросам охраны труда;

3.64. оказывать содействие и сотрудничать с Нанимателем 
в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, 
немедленно извещать своего непосредственного руководите-
ля или иное уполномоченное должностное лицо Нанимателя 
о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, 
транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состоя-
ния своего здоровья;

3.65. немедленно сообщать Нанимателю о любой ситуации, 
угрожающей жизни или здоровью работников и окружающих, 
несчастном случае, произошедшем на производстве, оказы-
вать содействие Нанимателю в принятии мер по оказанию не-
обходимой помощи потерпевшим и доставке их в организа-
цию здравоохранения;

3.7. бережно относиться к имуществу Нанимателя, исполь-
зовать это имущество для выполнения работы, предусмотрен-
ной настоящим контрактом, и (или) в соответствии с письмен-
ными или устными приказами (распоряжениями) Нанимате-
ля, не противоречащими законодательству. Принимать меры 
к предотвращению ущерба;

3.8. принимать меры к немедленному устранению причин 
и условий, препятствующих нормальному выполнению работы 
(авария, простой и другие), и немедленно сообщать о случив-
шемся Нанимателю;

3.9. поддерживать свое рабочее место, оборудование 
и приспособления в исправном состоянии, порядке и чистоте;

3.10. соблюдать установленный порядок хранения докумен-
тов, материальных и денежных ценностей;

3.11. хранить государственную и служебную тайну, не раз-
глашать коммерческую тайну Нанимателя, коммерческую тай-
ну третьих лиц, к которой Наниматель получил доступ;

3.111. не позднее чем за один месяц до истечения срока 
действия контракта письменно предупредить Нанимателя о ре-
шении продолжить или прекратить с ним трудовые отношения;
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3.12. исполнять другие обязанности, вытекающие из законо-
дательства, локальных правовых актов, ____________________________
______________________________________________________________________.

(перечисляются другие обязанности Работника)

4. Работник имеет право на:
4.1. труд как наиболее достойный способ самоутверждения 

человека, а также на здоровые и безопасные условия труда;
4.2. защиту экономических и социальных прав и интересов, 

включая право на объединение в профессиональные союзы, 
заключение коллективных договоров, соглашений и право на 
забастовку;

4.3. участие в собраниях;
4.4. участие в управлении организацией;
4.5. гарантированную справедливую долю вознаграждения 

за труд в соответствии с его количеством, качеством и обще-
ственным значением, но не ниже уровня, обеспечивающего ра-
ботникам и их семьям свободное и достойное существование;

4.6. ежедневный и еженедельный отдых, в том числе выход-
ные дни во время государственных праздников и праздничных 
дней, и отпуска продолжительностью не менее установленной 
Трудовым кодексом Республики Беларусь;

4.7. социальное страхование, пенсионное обеспечение и га-
рантии в случае профессионального заболевания, трудового 
увечья, инвалидности и потери работы;

4.8. невмешательство в частную жизнь и уважение личного 
достоинства;

4.9. судебную и иную защиту трудовых прав.

5. Наниматель имеет право:
5.1. расторгнуть настоящий контракт в порядке и по осно-

ваниям, установленным Трудовым кодексом Республики Бела-
русь и другими законодательными актами;

5.2. поощрять Работника;
5.3. требовать от Работника выполнения условий контракта 

и правил внутреннего трудового распорядка;
5.4. привлекать Работника к дисциплинарной и материаль-

ной ответственности в соответствии с законодательством;
5.5. обращаться в суд для защиты своих прав.
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6. Наниматель также имеет право на:
6.1. уменьшение (лишение) всех видов премий независимо от 

привлечения Работника к дисциплинарной ответственности за:
• отсутствие на рабочем месте без уважительной причины;
• несвоевременное выполнение или невыполнение тру-

довых обязанностей без уважительных причин;
• использование государственного имущества не в слу-

жебных целях;
6.2. уменьшение Работнику отпуска в соответствующем го-

ду на число дней прогула или умышленного неисполнения им 
трудовых обязанностей более трех часов в течение рабочего 
дня без уважительных причин. При этом отпуск должен быть 
не менее двадцати четырех календарных дней;

6.3. понижение Работника в классе (звании) за нарушение 
правил внутреннего трудового распорядка.

7. Наниматель обязан:
7.1. организовать труд Работника;
7.2. рационально использовать труд Работника;
7.3. обеспечивать трудовую и производственную дисциплину;
7.4. вести учет фактически отработанного Работником вре-

мени;
7.5. выдавать Работнику заработную плату в сроки и разме-

рах, установленных законодательством, коллективным догово-
ром, соглашением или настоящим контрактом;

7.6. обеспечивать безопасные и здоровые условия труда;
7.7. в случаях, предусмотренных законодательством и ло-

кальными правовыми актами, своевременно предоставлять 
Работнику гарантии и компенсации в связи с вредными и (или) 
опасными условиями труда (сокращенный рабочий день, до-
полнительные отпуска, лечебнопрофилактическое питание 
и другие), соблюдать нормы по охране труда женщин, моло-
дежи и инвалидов;

7.8. обеспечивать соблюдение законодательства о труде, 
условий, установленных коллективным договором, соглаше-
нием, другими локальными правовыми актами и настоящим 
контрактом;

7.9. своевременно оформлять изменения в трудовых обя-
занностях Работника и знакомить его с ними;
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7.10. обеспечивать повышение квалификации, стажиров-
ку, переподготовку, профессиональную подготовку Работника 
в порядке и на условиях, определяемых Правительством Ре-
спублики Беларусь или уполномоченным им органом;

7.11. создавать необходимые условия для совмещения ра-
боты с обучением в соответствии с Трудовым кодексом Респу-
блики Беларусь;

7.12. обеспечивать участие Работника в управлении органи-
зацией, своевременно рассматривать критические замечания 
Работника и сообщать ему о принятых мерах;

7.13. оформлять изменения условий и прекращение кон-
тракта с Работником приказом (распоряжением);

7.14. отстранять Работника от работы в случаях, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Республики Беларусь и другими 
актами законодательства;

7.141. создавать Работнику необходимые условия для со-
блюдения установленного режима коммерческой тайны;

7.15. проводить аттестацию Работника не реже одного раза 
в три года, если Президентом Республики Беларусь не установ-
лен иной срок;

7.151. не позднее чем за один месяц до истечения срока 
действия контракта письменно предупредить Работника о ре-
шении продолжить или прекратить трудовые отношения на ус-
ловиях контракта либо трудового договора на неопределен-
ный срок (при соблюдении требований, установленных зако-
нодательством);

7.16. исполнять другие обязанности, вытекающие из актов 
законодательства и настоящего контракта, ______________________
______________________________________________________________________

(перечисляются другие обязанности Нанимателя,

______________________________________________________________________.
включая обязанности, о которых стороны договорились при заключении контракта)

8. Работнику устанавливаются следующие условия оплаты труда:
8.1. тарифная ставка (должностной оклад) в размере ________ 

на день подписания контракта.
В дальнейшем тарифная ставка (должностной оклад) изме-

няется в соответствии с законодательством о труде, коллектив-
ным договором, соглашением или по соглашению сторон;
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8.2. надбавка ___________________________________________________
                                  (указывается вид надбавки)

в размере ____________________;
8.3. доплата _____________________________________________________

                                (указывается вид доплаты)

в размере _________________________;
8.4. премия в зависимости от соблюдения правил внутрен-

него трудового распорядка
______________________________________________________________________

(указываются виды и показатели премирования, размеры премий  
по каждому показателю,

______________________________________________________________________
а также условия, при которых премия уменьшается или не выплачивается

______________________________________________________________________;
в соответствии с действующим у Нанимателя положением о премировании)

8.5. единовременная выплата на оздоровление в размере  
______________________________;

8.6. другие выплаты, установленные законодательством, 
коллективным договором, соглашением или настоящим кон-
трактом, ____________________________________________________________

(указываются виды других выплат)

в размере ____________________.

9. Заработная плата, предусмотренная настоящим контрак-
том, выплачивается Нанимателем Работнику регулярно 
______________________________________________________________________

(указываются дни, числа, определенные в соответствии с законодательством,

______________________________________________________________________ 
коллективным договором, соглашением или по соглашению сторон)

каждого месяца ___________________________________________________.
(указывается место выплаты заработной платы)

10. Заработная плата выплачивается в денежных единицах 
Республики Беларусь.

Заработная плата полностью или частично может быть за-
менена натуральной оплатой _____________________________________
______________________________________________________________________,
(указывается перечень товаров, которыми будет производиться натуральная оплата)

которая в денежном выражении составляет ____________________.
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11. Наниматель устанавливает Работнику в соответствии 
с законодательством следующий режим рабочего времени 
и времени отдыха:

11.1. время начала рабочего дня (смены) _______________________;
(указываются часы, минуты)

11.2. время перерыва для отдыха и питания с _______ по _____;
11.3. дополнительный специальный перерыв ________________

___________________________________________________ с _______ по ______;
(указывается название перерыва)

11.4. время окончания рабочего дня (смены) ____________________;
(указываются часы, минуты)

11.5. работа по сменам ________________________________________;
(продолжительность смены, переход из одной смены в другую)

11.6. работа в режиме суммированного учета рабочего времени 
_____________________________________________________________________;

(указывается учетный период)

11.7. работа в режиме гибкого рабочего времени 
_____________________________________________________________________;

(переменное время, фиксированное время)

включая перерыв для питания и отдыха с _________ по _________;
11.8. работа с разделением рабочего дня на части 

_____________________________________________________________________;
(указывается продолжительность каждой части рабочего дня)

перерыв с ____________ по _____________;
перерыв с ____________ по _____________;
перерыв для отдыха и питания не более четырех часов 
с ______________ по ___________

11.9. выходные дни ____________________________________________
(указываются дни недели или предоставляются

_____________________________________________________________________;
в соответствии с графиком работ (сменности))

11.10. отдых во время государственных праздников и празд-
ничных дней, установленных и объявленных Президентом Ре-
спублики Беларусь нерабочими.

12. Работнику устанавливаются в соответствии с законода-
тельством:

12.1. трудовой отпуск продолжительностью __________ кален-
дарных дней;
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в том числе:
основной отпуск продолжительностью _______________ кален-
дарных дней;
дополнительный отпуск ___________________________________________

(указывается вид дополнительного отпуска)

продолжительностью ___________ календарных дней;
дополнительный поощрительный отпуск продолжительностью 
_________ календарных дней;

12.2. социальный отпуск _______________________________________
______________________________________________________________________

(указывается вид социального отпуска, условия его предоставления)

продолжительностью ________________ календарных дней;
12.3. иные отпуска, установленные законодательством, кол-

лективным договором, соглашением, ____________________________
______________________________________________________________________

(указывается основание и вид отпуска)

продолжительностью ______________ календарных дней.
13. Средний заработок за время трудового отпуска выпла-

чивается Нанимателем не позднее чем за один день до начала 
отпуска.

14. Наниматель устанавливает Работнику дополнительные 
меры стимулирования труда ______________________________________
______________________________________________________________________

(перечень дополнительных мер и условия предоставления

______________________________________________________________________.
перечисленных в настоящем пункте дополнительных мер стимулирования труда)

15. Наниматель предоставляет Работнику гарантии и ком-
пенсации, предусмотренные законодательством, коллектив-
ным договором, соглашением, ____________________________________.

(указываются виды гарантий и компенсаций)

16. Дополнительные условия __________________________________
______________________________________________________________________

(перечисляются дополнительные условия, не ухудшающие положение Работника

______________________________________________________________________.
по сравнению с законодательством и коллективным договором)

17. За противоправное, виновное неисполнение или ненад-
лежащее исполнение своих трудовых обязанностей Работник 
привлекается к дисциплинарной ответственности, установлен-
ной законодательством.
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За противоправное, виновное причинение ущерба Нани-
мателю при исполнении трудовых обязанностей Работник мо-
жет быть привлечен к материальной ответственности в поряд-
ке и на условиях, определенных Трудовым кодексом Республи-
ки Беларусь.

18. Работник несет полную материальную ответственность 
за ущерб, причиненный Нанимателю по вине Работника из-
лишними денежными выплатами (за исключением случаев 
счетной ошибки), неправильным учетом и хранением мате-
риальных или денежных ценностей, их хищением, уничтоже-
нием.

19. Изменение условий контракта производится в установ-
ленном порядке по соглашению сторон либо по основаниям, 
предусмотренным законодательством.

Продление или заключение нового контракта производят-
ся по соглашению сторон в соответствии с законодательством.

20. Исключен.
21. Утратил силу.
22. Контракт может быть досрочно расторгнут:
22.1. по инициативе Нанимателя по дополнительным осно-

ваниям, предусмотренным законодательством, за следующие 
нарушения Работником возложенных на него трудовых обя-
занностей:

• нарушение без уважительных причин порядка и сроков 
выплаты заработной платы, пенсий и (или) пособий;

• неоднократное (два и более раза в течение 6 месяцев) 
нарушение установленного законодательством порядка 
рассмотрения обращений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, и юридических лиц, а так-
же неправомерный отказ в рассмотрении относящихся 
к компетенции соответствующего государственного ор-
гана обращений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, и юридических лиц;

• незаконное привлечение к ответственности граждан 
и юридических лиц;

• неоднократное (два и более раза в течение 6 месяцев) 
представление в уполномоченные органы неполных ли-
бо недостоверных сведений;
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• непринятие необходимых мер для своевременного по-
ступления выручки по экспортным контрактам или опла-
ченного товара по импортным и бартерным контрактам;

• непринятие без уважительных причин в срок, установ-
ленный законными предписаниями правоохранитель-
ных или контрольных органов, мер по устранению вы-
явленных нарушений, а также по возмещению матери-
ального ущерба, причиненного государству в результате 
нарушения действующего законодательства;

• необеспечение либо нарушение установленного зако-
нодательством порядка и сроков оплаты за поставлен-
ные товары, выполненные работы, оказанные услуги, 
повлекшее отстранение его от работы на срок более од-
ного месяца;

• появление на работе в состоянии алкогольного, нарко-
тического или токсического опьянения, а также распи-
тие спиртных напитков, употребление наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсиче-
ских веществ в рабочее время или по месту работы;

• нарушение требований по охране труда, повлекшее 
увечье или смерть других работников;

• причинение в связи с исполнением трудовых обязанно-
стей государству, юридическим и (или) физическим ли-
цам имущественного ущерба, установленного вступив-
шим в законную силу решением суда;

• сокрытие Работником, являющимся руководителем ор-
ганизации, фактов нарушения работниками трудовых 
обязанностей либо непривлечение без уважительных 
причин виновных лиц к установленной законодатель-
ством ответственности за такие нарушения;

22.2. по требованию Работника в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения условий контракта по вине Нани-
мателя.

В этом случае Наниматель выплачивает Работнику мини-
мальную компенсацию в размере трех среднемесячных зара-
ботных плат. Работнику, достигшему общеустановленного пен-
сионного возраста и имеющему право на пенсию, а также Ра-
ботнику, не достигшему указанного возраста, но получающему 
пенсию (кроме трудовой пенсии по инвалидности, по случаю 



108 Приложение № 4

Че
ло

ве
че

ск
ие

 р
ес

ур
сы

 в
 н

ек
ом

ме
рч

ес
ко

й 
ор

га
ни

за
ци

и:
 п

ра
во

во
е 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

е

потери кормильца и социальной пенсии), указанная мини-
мальная компенсация не выплачивается.

23. Контракт может быть прекращен по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством о труде.

24. Вопросы, не предусмотренные настоящим контрактом, 
регулируются законодательством о труде.

25. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, один 
хранится у Работника, а другой — у Нанимателя.

Наниматель ________________________
(подпись)

Работник ________________
(подпись)

Контракт продлен на ______ лет 
с «___» ________ ____ г. по «__» __________ ____ г.

Наниматель ________________________
(подпись)

Работник ________________
(подпись)
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Приложение № 5

Образец соглашения о волонтерстве

СОГЛАШЕНИЕ  
о работе волонтера в _____________________

«____» _______________ г.                                                         г. Минск

Настоящее Соглашение является внутренним документом 
_______________________, регламентирующим отношения между 
организацией и добровольным помощником (волонтером), 
участвующим в деятельности организации на безвозмездной 
основе. Настоящее  Соглашение не является трудовым догово-
ром, договором возмездного выполнения  работ (договором  
подряда), договором возмездного оказания услуг.

________________________, именуемая в дальнейшем «Организа-
ция», в лице _____________ ______________, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и _______________________, имену-
емый в дальнейшем «Волонтер», с другой стороны, совмест-
но именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1.1. Волонтер на основе осознанного свободного выбора 
безвозмездно выполняет обязанности (безвозмездно выпол-
няет работы и безвозмездно оказывает услуги) по заданию 
Организации в целях осуществления ее некоммерческой дея-
тельности, а Организация обязуется обеспечить необходимые 
условия для надлежащего исполнения Волонтером своих обя-
зательств в соответствии с настоящим Договором.

Организация поручает, а Волонтер принимает на себя вы-
полнение безвозмездно, то есть без получения вознагражде-
ния ни в денежной, ни в натуральной формах, следующих обя-
зательств:

• прочитать цикл лекций по вопросам _____________________;
• обеспечить организацию информацией о ________________;
• готовить ежемесячно статью в ___________________________;
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• участвовать в подготовке и проведении конференций 
и иных просветительских мероприятий Организации;

• оказывать помощь в организации деятельности __________.
1.2. Волонтер осуществляет свою деятельность доброволь-

но, добросовестно, соблюдая законодательство Республики 
Беларусь, Устав Организации и решения его высшего и выбор-
ных органов, уважая достоинство всех людей и солидарность 
с целями Организации.

1.3. Волонтер обязуется исполнять свои обязанности в тече-
ние ___ часов в месяц в период: ____________________.

1.4. Волонтер в ходе выполнения своих обязанностей вы-
полняет поручения ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.  Права Волонтера:
2.1.1. знать и соблюдать принципы и этические нормы, при-

нятые в Организации, стремиться к достижению уставных це-
лей Организации;

2.1.2. получать возмещение расходов, понесенных при без-
возмездном выполнении обязанностей (безвозмездном вы-
полнении работ и безвозмездном оказании услуг), предусмо-
тренных настоящим Соглашением, в том числе расходов на 
проезд и проживание;

2.1.3. отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 
предварительно письменно уведомив Организацию за 14 ка-
лендарных дней.

2.2. Обязанности Волонтера:
2.2.1. добросовестно безвозмездно выполнять обязанности 

(безвозмездно выполнять работы и безвозмездно оказывать 
услуги), предусмотренные настоящим договором, по заданию 
Организации;

2.2.2. соблюдать требования о конфиденциальности, уста-
новленные настоящим Соглашением;

2.2.3. бережно относиться к имуществу Организации;
2.2.4. возвратить вверенное ему имущество Организации 

по первому требованию. В случае если Волонтер не возвра-
тит Организации вверенное ему имущество, Волонтер обязан 
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возместить Организации фактическую стоимость этого имуще-
ства, определенную в соответствии с актом приемапередачи  
имущества.

2.2.5. сохранять конфиденциальность в отношении содер-
жания документов и информации, полученной от Организа-
ции во время исполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению. Под сохранением конфиденциальности инфор-
мации в рамках настоящего Соглашения понимается запрет на 
раскрытие конфиденциальной информации любыми способа-
ми, в том числе в средствах массовой информации, интернете, 
любым третьим лицам.

2.3. Права Организации:
2.3.1. поручать Волонтеру задания, направленные на осу-

ществление деятельности Организации;
2.3.2. отказаться от исполнения настоящего договора, пред-

варительно письменно уведомив Волонтера за 14 календарных 
дней.

2.4. Обязанности Организации:
2.4.1. обеспечить необходимые условия для надлежащего 

исполнения Волонтером своих обязательств, обеспечить заня-
тость Волонтера, включая обеспечение литературой, оборудо-
ванием, помещением, другими материалами, заданием в соот-
ветствии с его обязанностями, предусмотренными настоящим 
Соглашением; 

2.4.2. предоставить возможность пользоваться имеющейся 
в Организации оргтехникой, литературой, другими материала-
ми, необходимыми Волонтеру для выполнения обязанностей 
в рамках настоящего Соглашения;

2.4.3. принимать меры по повышению информированности 
Волонтера в области _______________, соответствующей целям 
деятельности Организации, а также повышению квалификации 
в сфере его непосредственных интересов;

2.4.4. допускать Волонтера к мероприятиям, проводимым 
Организацией, за исключением внутренних мероприятий;

2.4.5. исходя из квалификации и навыков Волонтера, предо-
ставлять Волонтеру рекомендации для участия в образователь-
ных мероприятиях, давать ему характеристику;
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2.4.6.  возместить Волонтеру расходы, понесенные при 
безвозмездном выполнении обязанностей (безвозмездном 
выполнении работ и безвозмездном оказании услуг), согла-
сованные с Организацией, в том числе расходы на проезд 
и проживание, а также исчислить, удержать и перечислить 
в бюджет соответствующие налоги, сборы (пошлины), в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Республики Бела-
русь.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

3.2.  В случае, если в результате виновного действия или 
бездействия Волонтера имуществу или репутации Организа-
ции будет причинен ущерб, Волонтер обязан возместить Орга-
низации ущерб (убытки).

3.3.  При нарушении Волонтером настоящего Соглашения 
на него может быть наложено взыскание в виде замечания или 
выговора.

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его под-
писания и действует до _____ либо до момента расторжения.

4.2.  Если Организации станет известно о разглашении Во-
лонтером сведений, имеющих конфиденциальный характер, 
настоящее Соглашение подлежит немедленному расторже-
нию. Волонтер лишается права на получение характеристик 
и рекомендаций.  

4.3. Настоящее Соглашение расторгается также в случае не-
выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по со-
глашению Сторон. Любая Сторона может расторгнуть настоя-
щее Соглашение, предупредив об этом другую Сторону пись-
менно за 14 календарных дней.
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4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглаше-
нием, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством Республики Беларусь.

4.6.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

Организация 
________________________
________________________
________________________
________________________

Волонтер 
________________________
________________________
________________________
________________________
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