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 В Беларуси заработал обновленный Трудовой кодекс. Что он меняет 
для работников и нанимателей

С 28 января 2020 года  вступил в 
силу измененный Трудовой кодекс. 
Работников уравняли в материальной от-
ветственности
Теперь работники будут нести ответствен-
ность только за умышленное причинение 
имущественного вреда и вне зависимости 

от того, кон-
тракт с ними 
з а к л ю ч е н 
или трудо-
вой договор. 
Ранее спе-
ц и а л и с т ы , 
с которыми 
были заклю-
чены кон-
тракты, нес-
ли полную 
материаль-
ную ответ-
ственность 
за ущерб, 
и неважно, 
умышленно 
он был при-
чинен или 
нет.

С хорошими специалистами будут заклю-
чать долгосрочные контракты
Чтобы гарантировать занятость добросо-
вестным работникам, документ предусма-
тривает возможность продлить контракт в 
пределах пятилетнего срока его действия 
по соглашению сторон. Продлевать кон-
тракт с такими работниками будут до исте-
чения максимального срока его действия, 
а новый контракт с таким работником будет 
заключаться на срок не менее трех лет. Но 
только в том случае, если работники не до-
пускали нарушения производственно-тех-
нологической, исполнительской и трудовой 
дисциплины.

Об изменениях существенных условий тру-
да будут предупреждать за месяц
К таким условиям относятся, например, ре-

жим рабочего времени и система оплаты 
труда. При разработке обновленного Тру-
дового кодекса этот срок сначала хотели 
сократить до 7 дней, но потом временной 
промежуток решили оставить прежним.

Работу из дома узаконили
В обновленной версии Трудового кодекса 
появилось такое понятие, как дистанци-
онная работа. В Минтруда поясняли, что 
она удобна для всех: нанимателю не нужно 
оборудовать для работника рабочее место, 
а работник сможет выполнять поручаемую 
ему работу в любом месте, где будет удоб-
но ему. При этом рабочий график и отпуска 
для дистанционных работников у конкрет-
ного нанимателя должны быть такими же, 
как для работающих в офисе, и предостав-
ляться в соответствии с Трудовым кодек-
сом и другими документами.

Декретницам разрешили командировки
Женщинам, у которых есть дети до трех лет, 
новый Трудовой кодекс разрешает отправ-
ляться в служебные командировки, а также 
выходить на работу в выходные и празд-
ничные дни. Раньше это было запрещено 
законодательно, даже если сама женщина 
не имела ничего против. Теперь эти огра-
ничения оставили только для беременных.

Отцы смогут брать специальный отпуск по-
сле рождения ребенка
Продолжительность такого отпуска состав-
ляет до 14 дней, и отказать в нем работода-
тель не вправе. Такой отпуск можно взять 
в течение шести месяцев после рождения 
ребенка. Правда, нужно учесть, что зар-
плата на время этого отпуска не сохраня-
ется (то есть взять его нужно, по сути, за 
свой счет).

Наниматели-физлица не будут вести трудо-
вые книжки
В частности, речь идет об ИП, адвокатах, 
нотариусах, владельцах агроусадеб, а так-
же тех, кто нанимает к физлицам домаш-
них работников — нянь, сиделок, помощ-
ников по хозяйству. Работникам, которые 

были приняты на работу к нанимателям-
физлицам до 28 января 2020 года, трудо-
вые книжки должны вернуть не позже 28 
февраля. При этом в книжке должна быть 
запись о прекращении ее заполнения.

Контракты будут заключать по новой фор-
ме
Так, из примерной формы контракта бу-
дут убраны пункты о материальной ответ-
ственности. Также в контрактах для всех 
работников будет установлена единая ми-
нимальная компенсация при досрочном 
расторжении контракта в связи с наруше-
нием нанимателем законодательства о тру-
де, коллективного договора или контракта. 
Кроме того, в контрактах пропишут, что 
срок выплаты среднего заработка за время 
отпуска будет производиться не позднее 
чем за два дня до его начала.

Во время отпуска можно работать по совме-
стительству на полный день
Если работник уходит в трудовой отпуск 
по основному месту работы, он сможет 
трудиться по совместительству на полный 
день или смену. Предыдущая версия Тру-
дового кодекса разрешала работать в та-
ком случае только на половину рабочего 
дня. Это нововведение в первую очередь 
актуально для тех, у кого на основном ме-
сте работы предусмотрен продолжитель-
ный отпуск — например, для учителей.

Работников смогут на полгода отправлять к 
другому нанимателю
В предыдущей версии Трудового кодекса 
такая возможность существовала только в 
случае простоя или производственной не-
обходимости. Теперь же нанимателям раз-
решили переводить работников с их пись-
менного согласия к другим нанимателям на 
срок до 6 месяцев в течение календарного 
года. Прекращать действующий трудовой 
договор и заключать новый при этом не 
нужно.

7 февраля - День профилактики 
производственного травматизма
Для обеспечения безопасности, сохра-
нения здоровья и работоспособности в 
процессе труда, предупреждения произ-
водственного травматизма и професси-
ональной заболеваемости необходимо:

-   при работе использовать санитарную одеж-
ду;
-   правильно применять средств индивиду-
альной защиты (СИЗ);
-   соблюдать режимы труда и отдыха;
-   соблюдать требования безопасности при 
работе с оборудованием;
-  проходить обучение безопасным приемам труда, все виды ин-
структажей, проверку знаний по вопросам охраны труда;
-   соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
-   не употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества 
во время работы;
-  соблюдать гигиенические нормативы и регламенты, обеспечива-
ющие безопасность производственных процессов;
- проходить предварительные (при поступлении на работу) и про-
филактические (периодические) медицинские осмотры с учетом 
общих противопоказаний, индивидуальной чувствительности;
-  рационально использовать средства коллективной и  индивиду-
альной защиты;
-  проходить обучение основам медицинских знаний, способам со-
хранения здоровья на рабочем месте;
-  вести здоровый образ жизни.

Основой для безопасного труда является правильное использо-
вание опасных веществ, оборудования и инструмента, биологиче-
ских веществ, соблюдение инструкций по охране труда.

Жизнь и здоровье являются самой большой ценностью и во мно-
гом зависят от сознательного отношения к собственной безопас-
ности. Пусть станет доброй традицией – начинать рабочий день с 
вопросов безопасности.
 
Выполняйте требования и рекомендации специалистов и 
общественных инспекторов по охране труда! Не забывай-
те, что несоблюдение требований охраны труда приводит 
к несчастным случаям! Вас ждут дома живыми и здоровы-
ми!

профилактика


