
          

Нововведения в Трудовой кодекс 

Республики Беларусь 

 

Законом Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З  

«Об изменении законов» в Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – 

Трудовой кодекс) имплементированы нормы законодательства, 

регулирующие контрактную форму найма. 

В Трудовой кодекс включена новая глава 18[1] «Особенности 

регулирования труда работников, с которыми заключаются контракты».  

         В основу этой главы легли нормы Декрета Президента Республики 

Беларусь от 26.07.1999 г. №29 «О дополнительных мерах  

по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой  

и исполнительской дисциплины», Указа Президента Республики Беларусь 

от 12.04.2000 №180 «О порядке применения Декрета Президента 

Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29», постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 25.09.1999 № 1476 «Об утверждении 

положения о порядке и условиях заключения контрактов нанимателей  

с работниками».  

При этом отдельные нормы вышеуказанных нормативных правовых 

актов в Трудовом кодексе осовременены, в том числе с учетом требований 

Декрета Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 №5 «Об усилении 

требований к руководящим кадрам и работникам организаций» (далее – 

Декрет №5). 

В соответствии с Декретом №5 специальные основания увольнения 

работников, с которыми заключены контракты, получили свое 

распространение и в отношении работников, работающих по иным видам 

трудовых договоров, и в этой связи перестали являться особенностью 

контрактной формой найма (в частности, основания увольнения 

работников, вопросы привлечения работников к материальной 

ответственности и т.п.). 

Имплементация в Трудовой кодекс контрактной формы найма 

предусматривает определение термина «контракт», которое дано в ст.1 

Трудового кодекса, а также особенности регулирования трудовых 

отношений, основанных на контракте (включены в новую главу 18[1]). 

Также, к примеру, претерпели изменение нормы в части продления 

контрактов с добросовестными работниками.  

Кроме того, в новой главе закрепляется единая для всех работников 

минимальная компенсация при досрочном расторжении контракта в связи  

с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного 

договора, контракта – в размере трех среднемесячных заработных плат. 

Данная минимальная компенсация не выплачивалась работникам, 

достигшим общеустановленного пенсионного возраста и имеющим право 

на пенсию, а также работникам, не достигшим указанного возраста, 



но получающим пенсии (кроме трудовых пенсий, по инвалидности,  

по случаю потери кормильца и социальных пенсий). 

Таким образом, с вступлением в силу Закона №123-З, право  

на данную компенсацию получили, в том числе и указанные выше 

категории работников. 

Законом №123-З изменен подход к продолжительности 

предоставления отпусков в связи с получением образования.  

В ранее действующей редакции ст. 216 Трудового кодекса число дней 

отпуска, предоставляемого работникам при получении высшего 

образования на период установочной или лабораторно-экзаменационной 

сессии, определялась в зависимости от курса обучения. Вместе с тем,  

при реализации образовательной программы высшего образования II 

ступени (магистратура) обучение осуществляется не по курсам, а  

по этапам (семестрам). В виду чего, на практике возникали сложности  

с предоставлением отпусков для магистрантов. В целях обеспечения 

реализации права на образование работникам, осваивающим содержание 

образовательных программ при получении высшего образования второй 

ступени (магистратура) и послевузовского образования 

 в форме соискательства, законодателем в новой редакции ст. 216 

Трудового кодекса предусмотрено ежегодное предоставление отпуска для 

сдачи кандидатских экзаменов продолжительностью 15 календарных 

дней. 

За время отпусков, предоставляемых в связи с получением среднего 

специального или высшего образования в вечерней или заочной форме 

получения образования, за работником сохраняется средний заработок 

при соблюдении условий, установленных ст.214 Трудового кодекса. 

Новшества коснулись и предоставления отпусков без сохранения 

или с частичным сохранением заработной платы, предоставляемых  

по инициативе нанимателя. Так, при необходимости временной 

приостановки работ или временного уменьшения их объема, а также  

при отсутствии другой работы, на которую необходимо временно 

перевести работника в соответствии с заключением врачебно-

консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной 

комиссии наниматель вправе с согласия работника (работников) 

предоставить ему (им) отпуск (отпуска) без сохранения или с частичным 

сохранением заработной платы, если иное не предусмотрено 

коллективным договором (соглашением). Согласно изменениям, 

включенным в ст.191 Трудового кодекса, согласие работника  

на предоставление данного отпуска должно быть выражено в письменной 

форме. Кроме того, продолжительность предоставляемого работнику 

отпуска суммарно не должна превышать шести календарных месяцев  

в течении календарного года. 

Что касается предоставления отпуска по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет, то ст.185 Трудового кодекса 



дополнена случаями, при наступлении которых, работающие отец  

или другой родственник, член семьи ребенка будут иметь вместо матери 

право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, а именно, если мать работает в представительстве международной 

организации в Республике Беларусь, дипломатическом представительстве, 

консульском учреждении иностранного государства, аккредитованных  

в Республике Беларусь. Кроме того, уточнено, что отпуск по уходу  

за ребенком до достижения им возраста трех лет, предоставляется  

по усмотрению семьи работающему отцу или другому родственнику, 

члену семьи ребенка в случае, если мать ребенка на территории 

Республики Беларусь вышла на работу (службу), учебу, проходит 

подготовку в клинической ординатуре в очной форме или является 

адвокатом, нотариусом, индивидуальным предпринимателем, творческим 

работником, физическим лицом, осуществляющим ремесленную 

деятельность, деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 

 


