
          

            Особенности регулирования труда домашних работников. 

 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 308 Трудового кодекса Республики 

Беларусь (далее – ТК) домашние работники – лица, выполняющие  

по трудовому договору в домашнем хозяйстве граждан, оказывающие  

им техническую помощь в литературной, иной творческой деятельности  

и другие виды услуг, предусмотренные законодательством. 

Это может быть, например, работа в качестве водителя, секретаря, 

садовника, уборщика помещений и другое. 

Согласно ч. 2 ст. 308 ТК не являются домашними работниками лица: 

- осуществляющие уход за инвалидами I группы из числа 

военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей воинской службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте; 

- осуществляющие уход за инвалидами I группы; 

- осуществляющие уход за лицами, достигшими 80-летнего возраста; 

- осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

и ребенком в возрасте до 18 лет, зараженным вирусом иммунодефицита 

или больным СПИДом; 

- выполняющие по трудовому договору работу у физических лиц, 

осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма. 

Особенности правового регулирования труда указанных лиц 

определяются законодательством. 

В соответствии с ч. 1  ст. 309 ТК  трудовой договор с домашним 

работником не заключается, если работа носит кратковременный характер 

(до 10 дней в общей сложности в течение месяца). 

Указанный срок не должен быть в обязательном порядке 

непрерывным, и может включать в себя совокупность периодов 

осуществления домашним работником своей трудовой функции в течение 

месяца (с перерывами). Определяющим в данном случае является 

продолжительность срока работы, а не его непрерывность. 

Трудовой договор с домашними работниками заключается  

в письменной форме. При его заключении стороны должны 
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руководствоваться общими нормами трудового законодательства  

о порядке заключения трудовых договоров с учетом особенностей, 

установленных главой 26 ТК. 

Поскольку у нанимателя в данном случае отсутствуют правила 

внутреннего трудового распорядка,  и регулирование рабочего времени  

и времени отдыха осуществляется по соглашению сторон, то определение 

режима рабочего времени и времени отдыха становится одним  

из обязательных условий трудового договора с домашним работником.  

Согласно ч. 2 ст. 309 ТК заключенный трудовой договор  

с домашним работником должен быть зарегистрирован в местном 

исполнительном и распорядительном органе первичного 

территориального уровня не позднее семи дней после подписания его 

сторонами. 

День подписания договора сторонами считается днем его 

заключения. Права и обязанности сторон по договору вступают в силу  

со дня его подписания (или иного определенного сторонами срока) при 

условии регистрации договора в установленный срок. При регистрации 

договора каждая из сторон предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, а лицо, поступающее на работу, также документы, 

предусмотренные ст. 26 ТК. 

При регистрации стороны представляют также договор, 

составленный в трех экземплярах. Договор заверяется подписью 

должностного лица соответствующего исполнительного  

и распорядительного органа первичного территориального уровня, 

скрепленный печатью этого органа. Один экземпляр договора остается 

 в соответствующем исполнительном и распорядительном органе, а два 

других выдаются сторонам под расписку. 

Исполнительный и распорядительный орган первичного 

территориального уровня ведет книгу регистрации трудовых договоров 

с домашними работниками. Договор регистрируется в присутствии 

сторон, ему присваивается номер, соответствующий его номеру  

в регистрационной книге, и указывается дата регистрации договора. 

Орган, зарегистрировавший договор, ведет трудовую книжку  

на домашних работников. 
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О поступлении на работу гражданина в качестве домашнего 

работника орган, зарегистрировавший договор, сообщает  

в соответствующую территориальную инспекцию Министерства  

по налогам и сборам Республики Беларусь. 

Отказ в регистрации трудового договора с домашним работником 

может быть обжалован в вышестоящий исполнительный  

и распорядительный орган. 

Поскольку местом работы домашнего работника считается место 

жительства нанимателя, то трудовой договор с таким работником должен 

быть зарегистрирован в исполнительном и распорядительном органе  

по месту жительства гражданина, заключившего трудовой договор 

с домашним работником. 

В соответствии со ст. 310 ТК не допускается заключение трудового 

договора о работе на дому гражданами с лицами, состоящими с ними в 

близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры, 

сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов). 

Как видно, указанное требование распространяется не на всех 

родственников и свойственников, а только на тех, кто состоит в близком 

родстве или свойстве. 

Двоюродные и более дальнего родства братья и сестры не относятся 

к близким родственникам. 

Трудовой договор, заключенный гражданами с указанными лицами 

как с домашними работниками, не имеет юридической силы и не 

порождает каких-либо правовых последствий. В регистрации такого 

договора соответствующим исполнительным и распорядительным 

органом должно быть отказано. 

Данная норма направлена на предотвращение заключения договоров 

без намерения выполнять предусмотренные в них обязательства (мнимых 

договоров), например, для включения определенного периода в стаж 

работы, дающий право на пенсию. 

В соответствии с ч. 1 ст. 312 ТК рабочее время и время отдыха 

домашних работников регулируются по договоренности между 

сторонами. При этом продолжительность рабочей недели не может быть 

больше установленной ст. 112 ТК. 

H#0
H#0
H#0


Стороны имеют право разделить рабочий день на части  

и устанавливать суммированный учет рабочего времени с соблюдением 

норм ТК. При разделении рабочего дня на части указывается 

продолжительность каждой из частей и перерыва между ними. Разделение 

рабочего дня на части по соглашению сторон возможно и в ходе 

исполнения договора. 

Ограничения, установленные трудовым законодательством  

в отношении нормальной продолжительности рабочего времени, 

распространяются и на домашних работников. В частности, 

продолжительность рабочей недели домашнего работника не должна 

превышать общеустановленную норму – 40 часов. Обязательным является 

также соблюдение норм в отношении работников, для которых 

предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени в связи 

с состоянием здоровья. 

Согласно ч. 2 ст. 312 ТК  конкретные дни отдыха оговариваются 

сторонами в трудовом договоре. Однако количество выходных дней 

должно быть не менее числа воскресных и праздничных дней в каждом 

месяце. По соглашению сторон конкретные выходные дни могут 

изменяться. Работа в выходные и праздничные дни допускается только 

 с согласия работника с соблюдением норм ТК.  

Гражданин, заключивший трудовой договор с домашним 

работником, обязан предоставить ему отпуск продолжительностью  

не менее 24 календарных дней с сохранением места работы и заработной 

платы. По соглашению сторон домашнему работнику может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.  

При предоставлении отпусков наниматель должен руководствоваться гл. 

12 ТК. 

В соответствии со ст. 313 ТК оплата труда домашних работников 

производится в порядке и размерах, определяемых в трудовом договоре. 

Порядок и размеры заработной платы домашних работников 

определяется по соглашению сторон в трудовом договоре. При этом 

наниматель обязан соблюдать ряд минимальных гарантий, установленных 

гл. 6 ТК: право на гарантированный государственный минимум оплаты 

труда, соблюдение законодательно установленной  (не реже двух раз 
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в месяц) периодичности выплаты заработной платы, соблюдение сроков 

расчета при увольнении и другое. 

В соответствии со ст. 314 ТК на домашних работников, работающих 

у граждан по трудовым договорам, распространяется государственное 

социальное страхование. 

В соответствии с ч. 1 ст. 311 ТК трудовой договор с домашним 

работником может быть расторгнут по соглашению сторон  

с предупреждением об этом стороны по договору за три дня.  

Упрощенный порядок прекращения трудовых отношений  

с домашними работниками установлен законодательством. Труд лиц, 

работающих у граждан по трудовому договору, обладает рядом 

специфических особенностей по сравнению с обычными трудовыми 

договорами: более доверительный характер отношений между 

нанимателем и работником, их частый непосредственный контакт  

во время выполнения работником трудовых обязанностей, отсутствие  

в отношениях работника и нанимателя лиц, уполномоченных нанимателем 

и являющихся лишь его представителями. 

Предложение о прекращении трудового договора по соглашению 

сторон может исходить как от нанимателя, так и от работника. 

Предупреждение сторон о желании расторгнуть трудовой договор может 

быть выражено как в устной, так и в письменной форме. Для прекращения 

трудового договора по данному основанию не требуется наличия каких-

либо уважительных причин. Сторона, желающие прекратить трудовой 

договор, уведомляет о своем желании другую сторону за три дня. При 

наличии согласия другой стороны трудовой договор считается 

расторгнутым по соглашению сторон. 

Согласно ч. 2 ст. 311 ТК в случае нарушения условий трудового 

договора он, может быть расторгнут в любое время по основаниям, 

предусмотренным ТК, трудовым договором. Таким образом, при наличии 

виновных действий одной стороны, вторая имеет право расторгнуть 

трудовой договор без  процедуры предварительного уведомления. 

Расторжение трудового договора с работником допустимо только  

в случае совершения им виновных действий, являющихся согласно ТК 

основанием для увольнения. Во всех остальных случаях нарушение 
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работником условий трудового договора не может повлечь его 

расторжение по инициативе нанимателя. 

В случае увольнения из-за виновных действий нанимателя трудовой 

договор расторгается по собственному желания (ст. 40 ТК)  

или по требованию работника (ст. 41 ТК). В случае увольнения работника 

из-за его виновных действий трудовой договор считается расторгнутым 

по основаниям, указанным в соответствующих нормах ТК. 

В соответствии с ч. 3 ст. 311 ТК при решении сторон расторгнуть 

трудовой договор в него вносится соответствующая запись с указанием 

основания и даты расторжения договора, после чего договор 

представляется в орган, в котором он был зарегистрирован. Если  

на работника данным органом была заведена трудовая книжка,  

то в соответствии с законодательством данный орган делает в трудовую 

книжку соответствующую запись. 

Трудовые споры по исполнению договора, возникающие между 

нанимателями  и домашними работниками, рассматриваются 

непосредственно в суде. В таком же порядке рассматриваются дела 

о признании договора недействительным, если он был заключен, 

например, без намерения выполнять предусмотренные в нем 

обязательства (мнимый договор). 

В случае признания договора недействительным по решению суда 

в договоре отражаются причины признания его недействительным, дата 

принятия судом решения о признании договора недействительным,  

а также прилагается копия решения суда. 

 

 

H#0
H#0
H#0
H#0

