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Более 90 % экономически активного населения Республики Беларусь являются чле-
нами профсоюзов. Данный факт подтверждает, что профсоюзы имеют возможность 
оказывать действенное влияние на трудовые отношения. В  статье рассматривается 
деятельность профсоюзов по обеспечению занятости населения Беларуси. В  частно-
сти, профсоюзы участвуют в разработке и реализации социально-экономической по-
литики государства, они задействованы в законотворческом процессе. На обеспечение 
занятости, безусловно, влияют проводимые профсоюзами проверки и мониторинги, 
консультации граждан, в  том числе по вопросам самозанятости. Рассматриваются 
возможности профсоюзов по повышению уровня занятости населения с  помощью 
коллективных договоров и соглашений. В данных источниках трудового права мож-
но предусматривать: дополнительные гарантии для отдельных категорий работников, 
которые не могут на равных конкурировать на рынке труда; обязанность нанимателя 
согласовывать с  профсоюзом установление неполного рабочего времени; основания 
увольнения, при применении которых требуется уведомление или согласие профсою-
за, и др. Рассматривается роль профсоюзов в обеспечении законных прав работников, 
трудящихся в сфере нестандартной занятости. Достаточно подробно изучена деятель-
ность профсоюза по согласованию увольнения работника и проверке законности про-
цедуры прекращения трудового договора.
Ключевые слова: занятость, права работников, содержание коллективного договора, со-
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В соответствии с ч. 2 ст. 41 Конституции Республики Беларусь государство соз-
дает условия для полной занятости населения. В  случае незанятости лица по не 
зависящим от него причинам ему гарантируется обучение новым специальностям 
и повышение квалификации с учетом общественных потребностей, а также посо-
бие по безработице в соответствии с законом.

Соответственно, именно на государстве лежит основная задача по обеспече-
нию занятости населения. Одним из основных государственных органов, прово-
дящих государственную политику в  области занятости населения, является Ми-
нистерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. В то же время иные 
субъекты трудового права также участвуют в  обеспечении занятости, к  ним от-
носятся наниматели, профсоюзы и сами граждане, которые заинтересованы в до-
стойном уровне собственной жизни.

В Республике Беларусь на сегодняшний день в профсоюзах состоят более 4 млн 
чел., или 96,5 % экономически активного населения страны (Официальная инфор-
мация… 2017). Данный факт свидетельствует о том, что профсоюзы должны играть 
очень активную роль в обеспечении достойного труда для каждого.

При этом сами профсоюзы в  меньшей степени непосредственно участвуют 
в создании новых рабочих мест (например, рабочие места в самих профсоюзных 
организациях, в учреждениях, созданных профсоюзами), что, однако, не является 
приоритетным направлением деятельности профсоюзов. В то же время они могут 
оказывать влияние на обеспечение занятости населения. И профсоюзы, и государ-
ство подчеркивают значимость данной деятельности.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
в сентябре 2017 г. 4 347 100 чел. являлись занятыми и 28 500 — безработными, за-
регистрированными в органах по труду, занятости и социальной защите. При этом 
динамика последних нескольких лет показывает, что уровень безработицы в  Бе-
ларуси вырос. Однако по сравнению с началом 2017 г. в настоящее время наблю-
дается некоторое снижение уровня безработицы (Национальный статистический 
комитет… 2017). Безусловно, при анализе данных цифр надо учитывать скрытую 
безработицу, т. е. безработных, не зарегистрированных в  соответствующих госу-
дарственных органах. Соответственно, вопросам занятости населения в Республи-
ке Беларусь уделяется достаточно много внимания. Государство принимает различ-
ные меры обеспечения граждан рабочими местами.

В Генеральном соглашении на 2016–2018  гг. Правительство Республики Бе-
ларусь, республиканские объединения нанимателей и  профсоюзов договорились 
о совместных действиях по реализации основных направлений регулирования со-
циально-трудовых отношений, в том числе в сфере развития рынка труда и содей-
ствия занятости населения (Генеральное соглашение… 2017). На основе анализа 
действующего законодательства, определяющего права профсоюзов, и соглашений 
различных уровней рассмотрим отдельные направления деятельности профсою-
зов при обеспечении занятости работников.

Участие профсоюзов в разработке и реализации социально-экономической 
политики государства и законотворческом процессе. В ч. 1 ст. 10 Закона Респу-
блики Беларусь «О профессиональных союзах» от 22.04.1992 № 1605-XII (далее — 
Закон о  профсоюзах) закреплено право профсоюзов на участие в  разработке 
и реализации социально-экономической политики государства (здесь и далее все 
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ссылки на нормативно-правовые акты и судебную практику приводятся по СПС 
«ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь». Дата обращения: 1  ноября 
2017. http://etalonline.by/).

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.01.2016 № 73 
утверждена государственная программа о  социальной защите и  содействии за-
нятости населения на 2016–2020 гг. В рамках данной программы утверждена под-
программа «Содействие занятости населения». В п. 33 Генерального соглашения на 
2016–2018 гг. стороны социального партнерства договорились о принятии совмест-
ных усилий по реализации данной программы.

В указанной подпрограмме обращается внимание на ряд проблем в сфере обе-
спечения достойной занятости:

 — несогласованность предложения образовательных услуг и спроса на них на 
рынке труда;

 — невысокая эффективность занятости, проявляющаяся в вынужденной не-
полной занятости и высокой текучести кадров;

 — наличие избыточной численности работников в ряде организаций;
 — в отдельных случаях невысокое качество рабочей силы и недостаток квали-
фицированных кадров при избытке рабочей силы на рынке труда;

 — низкая конкурентоспособность отдельных категорий работников (моло-
дежь, инвалиды, женщины, имеющие малолетних детей, и др.), которые со-
ставляют четвертую часть безработных, стоящих на учете.

В целях выработки механизмов по преодолению указанных проблем профсою-
зы могут проводить мониторинги по вопросам неполной занятости, несоблюдения 
трудовых и  социально-экономических прав трудящихся и  др. (ч.  4  ст.  10  Закона 
о профсоюзах). Данные мониторингов способствуют, во-первых, выявлению кон-
кретных проблем и, во-вторых, отражению их реальных масштабов. Преимущество 
и роль профсоюзов в разрешении указанных вопросов заключается в возможности 
их анализа со стороны работников. Безусловно, наниматели и государство смотрят 
на возникающие проблемы под несколько иным углом, в первую очередь с точки 
зрения экономической выгоды и эффективности. Профсоюзы могут посмотреть на 
данные вопросы с точки зрения нужд работников. Очевидно, что решение проблем 
занятости возможно только путем совместных усилий.

При проведении консультаций с работниками профсоюзы могут уделять вни-
мание вопросам самозанятости граждан.

В ряде зарубежных стран кроме профсоюзов в организациях создается такой 
представительный орган работников, как производственный совет. В  Германии 
в их компетенцию входят, например, организация профессионального обучения на 
предприятиях, определение принципов подбора персонала (Киселев 1999, 236–238). 
Компетенция профсоюзов и производственных советов разграничивается разны-
ми направлениями и формами деятельности. Как правило, производственные со-
веты рассматриваются как способ участия работников в управлении организацией 
с целью повышения эффективности ее деятельности. Поскольку в Республике Бе-
ларусь действует лишь система профсоюзного представительства интересов работ-
ников, то именно на профсоюз возложена задача донесения до нанимателей и госу-
дарства нужд и интересов работников.
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Мониторинг, проводимый профсоюзом, является частью общественного кон-
троля, право на проведение которого закреплено в ч. 3 и 4 ст. 10 Закона о профсоюзах. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 06.05.2010 № 240 «Об 
осуществлении общественного контроля профессиональными союзами» обще-
ственный контроль, как правило, осуществляется в двух формах:

1) проверка — совокупность мероприятий, проводимых профсоюзами в отно-
шении контролируемых субъектов; по итогам таких мероприятий оценива-
ется соответствие требованиям законодательства, коллективного договора 
(соглашения) осуществляемой контролируемыми субъектами деятельно-
сти по обеспечению трудовых и социально-экономических прав граждан, 
действий (бездействия) должностных лиц и иных работников контролиру-
емых субъектов;

2) мероприятия, с помощью которых наблюдают, анализируют, оценивают со-
блюдение трудовых и  социально-экономических прав граждан (монито-
ринг), а также участие в работе коллегиальных органов, комиссий.

Профсоюзами проводятся проверки соблюдения законодательства о труде, об 
охране труда, о профсоюзах и проверки выполнения коллективного договора и со-
глашения. Общественный контроль является важной составляющей в сфере обе-
спечения занятости населения, поскольку способствует соблюдению нанимателем 
требований законодательства о  труде и  коллективных договоров и  соглашений, 
предупреждает незаконные увольнения.

Статьей 21 Закона о профсоюзах профсоюзам предоставлено право создавать 
учреждения образования, центры квалификации специалистов и подготовки рабо-
чих, в которых можно осуществлять подготовку именно востребованных на рынке 
труда кадров (например, в Беларуси действует Учреждение образования Федера-
ции профсоюзов Беларуси «Международный университет “МИТСО”»).

Важным направлением деятельности профсоюзов в сфере обеспечения заня-
тости является их участие в  законотворческом процессе. В  соответствии с  Кон-
ституцией Республики Беларусь профсоюзы не обладают правом законодатель-
ной инициативы, однако вправе вносить в органы государственного управления 
предложения о  принятии, изменении или отмене актов законодательства Респу-
блики Беларусь по трудовым и  социально-экономическим вопросам. Норматив-
ные правовые акты, затрагивающие трудовые и социально-экономические права 
и интересы граждан (за исключением нормативных правовых актов, содержащих 
государственные секреты), принимаются органами государственного управления 
с  предварительным уведомлением соответствующих профсоюзов (объединений 
профсоюзов).

Регламент Совета Министров Республики Беларусь, утв. Постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 14.02.2009 № 193, в п. 8 закрепляет, что проек-
ты нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим трудовые и социаль-
но-экономические права и интересы граждан, должны направляться в Федерацию 
профсоюзов Беларуси (далее — ФПБ) для внесения возможных замечаний и пред-
ложений. При внесении проекта нормативного правового акта в Совет Министров 
Республики Беларусь к нему прилагается информация о результатах рассмотрения 
проекта Федерацией профсоюзов Беларуси. В ФПБ создан и эффективно действует 
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Консультативный совет при правовой инспекции труда ФПБ, на заседаниях которо-
го обсуждаются в том числе проекты нормативных правовых актов.

В качестве положительной тенденции следует отметить возрастающую роль 
профсоюзов в разработке нормативных правовых актов. Представители профсо-
юзов включаются в рабочие группы по разработке нормативных правовых актов. 
Кроме этого ФПБ и депутаты парламента Республики Беларусь провели совмест-
ное обсуждение планируемых изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь 
(ФПБ предложила депутатам… 2017). Безусловно, такое сотрудничество профсою-
зов и законодательного органа будет способствовать совершенствованию трудово-
го законодательства и соблюдению прав работников не только в сфере обеспечения 
занятости.

Закрепление в  коллективных договорах и  соглашениях положений, касаю-
щихся развития рынка труда и содействия занятости. В соглашениях, заключае-
мых на различных уровнях, одним из главных приоритетов указывается содействие 
полной и эффективной занятости. Необходимо стремиться к включению в согла-
шения и коллективные договоры более конкретных положений. В ряде соглашений 
встречаются нормы, которые просто повторяют действующее законодательство 
и, соответственно, являются неэффективными.

Например, в одном из местных соглашений установлено, что наниматели «при 
заключении контрактов с  работниками предусматривают повышение тарифной 
ставки (должностного оклада) и  предоставление дополнительного отпуска при 
применении контрактной формы найма в  соответствии с  Декретом Президента 
Республики Беларусь от 26.07.1999 № 29 “О дополнительных мерах по совершен-
ствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и  исполнительской дис-
циплины”». Полагаем, что более рационально было бы предусмотреть конкретные 
минимальные гарантии для работников. Поскольку данные меры призваны стиму-
лировать работников и в некоторой степени компенсировать ухудшение их право-
вого положения в связи с заключением контракта, то установление минимальных 
размеров повышения тарифной ставки (должностного оклада) и продолжительно-
сти дополнительного отпуска способствовало бы достижению целей данных мер.

В соглашениях и  коллективных договорах следует уделять внимание катего-
риям работников, которые не могут на равных конкурировать на рынке труда (мо-
лодежь, инвалиды, женщины, имеющие малолетних детей, и  др.). Способствуют 
обеспечению занятости и дополнительные гарантии при сокращении численности 
или штата работников, в  частности: закрепление приоритетного оставления на 
работе определенных категорий работников при их равной квалификации и про-
изводительности труда; запрет на увольнение отдельных работников (например, 
членов одной семьи); установление более длительных сроков предупреждения об 
увольнении; приоритетное право приема на работу в случае, если ранее данный ра-
ботник был уволен из организации, например в связи с сокращением численности 
или штата работников, и др.

Дополнительной и  актуальной гарантией в  настоящее время в  Беларуси бу-
дет закрепление в коллективном договоре обязанности нанимателя согласовывать 
с профсоюзом установление неполного рабочего времени по инициативе нанима-
теля. На практике встречаются случаи, когда, избегая увольнения по п. 1 ст. 42 Тру-
дового кодекса Республики Беларусь (далее  — ТК), необходимости выплаты вы-
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ходного пособия и предоставления иных соответствующих гарантий, наниматели 
переводят работников на неполное рабочее время. При этом продолжительность 
рабочего времени может доходить до 24  минут в  день (0,05  ставки). Безусловно, 
профсоюзам следует внимательно относиться к таким ситуациям и тщательно про-
верять реальную необходимость и  обоснованность установления неполной про-
должительности рабочего времени.

Нестандартная занятость и  роль профсоюзов. В  настоящее время широкое 
распространение в сфере трудового права во многих странах получила такая ор-
ганизация труда, как нетипичные формы занятости. Появлению и  развитию не-
типичной занятости способствовал целый ряд социально-экономических условий, 
таких как глобализация, технический прогресс, активные процессы информатиза-
ции и др.

Среди основных причин появления и развития гибких форм занятости выде-
ляют рост мобильности ресурсов нанимателей (работодателей), развитие инфор-
мационных технологий, технического прогресса, развитие средств связи (телефон-
ной связи, Интернета). Определенную роль в данном процессе сыграла и демогра-
фическая ситуация. В  связи с  увеличением пенсионного возраста, увеличением 
продолжительности жизни, поиском работы молодежью, совмещением работы 
с домашними обязанностями на рынке труда возрастает конкуренция (Ванкевич, 
Зайцева 2015, 130).

Если ранее профсоюзы Беларуси отрицали саму возможность использования 
отдельных нестандартных форм занятости, то в  настоящее время они признают 
объективную необходимость существования таких способов организации труда 
(Крапивин 2011).

Нестандартные формы занятости обладают как положительными, так и  от-
рицательными сторонами для работника. Среди положительных моментов — воз-
можность обеспечения занятости для отдельных категорий работников (например, 
матерей, имеющих несовершеннолетних детей, инвалидов, молодежи). При этом 
профсоюзы понимают отсутствие четкого правового регулирования нестандарт-
ных форм занятости и необходимость выработки и реализации мероприятий по 
обеспечению достойного труда, охраны труда для работников, трудящихся на ос-
нове нестандартной занятости (Доклад председателя… 2017).

Полагаем, что на сегодняшний день нельзя отрицать возможность применения 
гибких форм занятости. На наш взгляд, можно выделить несколько направлений 
деятельности профсоюзов по обеспечению достойного труда работников, которые 
трудятся в сфере нестандартной занятости:

 — изучение понятия и  видов нестандартной занятости на основе междуна-
родного опыта и научных исследований. В программы обучения профсо-
юзных кадров необходимо включать данные вопросы, при этом не следует 
опасаться привлекать к чтению таких лекций научных работников, которые 
на основе глубокого теоретического анализа могут помочь профсоюзам 
выработать единый подход к пониманию нестандартной занятости. Также 
проф союзы могут активно участвовать в  конференциях, семинарах, кру-
глых столах, посвященных данным вопросам;

 — участие в  разработке нормативных правовых актов, касающихся нестан-
дартной занятости;
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 — разработка механизма охвата трудящихся в сфере нестандартной занятости 
профсоюзным членством. Данная рекомендация содержится в  том числе 
в Докладе Международной организации труда 2016 г. «Нестандартная заня-
тость в мире: понимание проблем, формирование перспектив» (Non-standard 
employment… 2017, 282). Здесь необходимо учитывать, что не все трудящиеся 
в сфере нестандартной занятости состоят именно в трудовых отношениях. 
Между ними и организациями могут заключаться гражданско-правовые до-
говоры. Также сложности с профсоюзным членством возникают у заемных 
работников, которые фактически выполняют работу в организации-пользо-
вателе, однако никаким договором с ней не связаны. В свою очередь данные 
работники заключают трудовой договор с кадровым агентством;

 — использование возможности коллективных договоров и соглашений по ре-
гулированию труда в  сфере нестандартной занятости путем закрепления 
в  них отдельных положений, ввиду отсутствия законодательного регули-
рования, а также путем установления гарантий прав работников, занятых 
в сфере нестандартной занятости. МОТ обращает внимание, что социаль-
ными партнерами в мире выработан ряд стратегий для улучшения условий 
труда таких работников. Ключевыми положениями, на которые необходи-
мо в  первую очередь обращать внимание в  соглашениях и  коллективных 
договорах, являются следующие: обеспечение равной оплаты за работу рав-
ной ценности всем категориям работников, гарантирование минимальной 
продолжительности рабочего времени (для работников «по вызову»), обе-
спечение здоровых и безопасных условий труда, расширение охраны мате-
ринства, обеспечение стандартной занятости при определенных условиях 
и др. (Non-standard employment… 2017, 290).

Установление в  соглашениях и  коллективных договорах принципа равной 
оплаты за равный труд может иметь различные варианты. На основе анализа за-
рубежного опыта необходимо выработать наиболее подходящий для Беларуси ме-
ханизм. С  одной стороны, возможно закрепление достаточно жесткого правила 
о равной оплате труда как постоянных (стандартных) работников, так и «нестан-
дартных» работников. С другой стороны (например, с учетом опыта Нидерландов), 
может быть установлена дифференцированная оплата труда «нестандартных» ра-
ботников (в частности, заемных работников), закреплены отдельные социальные 
гарантии (например, сохранение заработка за время простоя) в  зависимости от 
срока их работы в конкретной организации (Хоуверзейл 2012, 260). 

Что касается обеспечения стандартной занятости, то здесь речь идет о преоб-
разовании нестандартной занятости в стандартную. Формы нестандартной заня-
тости достаточно разнообразны, и к ним относится в том числе работа по срочно-
му трудовому договору (Томашевский 2011, 12). Для Республики Беларусь данная 
проблема весьма актуальна с учетом повсеместного применения контрактов, но-
сящих срочный характер. МОТ приводит различные примеры положений коллек-
тивных договоров, которые предусматривают гарантии по обеспечению стандарт-
ной занятостью работников, принятых на условиях срочного трудового договора. 
Например, в Канаде в одном из коллективных договоров предусматривается, что 
если работник выполняет одну и ту же работу на протяжении минимум 18 месяцев 
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подряд (за исключением случая замещения временно отсутствующего работника, 
за которым сохраняется его место работы), и данная работа носит постоянный ха-
рактер, то соответствующее министерство определяет эту работу как постоянную 
(Non-standard employment… 2017, 291). 

В ст. 261 проекта Закона «О внесении дополнений и изменений в некоторые 
законы Республики Беларусь по вопросам трудовых отношений» предлагается за-
крепить следующее правило: «Наниматель с письменного согласия работника, не 
допускающего нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, проработав-
шего у данного нанимателя не менее пяти лет, по окончании срока действия кон-
тракта вправе заключить с работником трудовой договор на неопределенный срок» 
(В Парламент внесен проект закона… 2017). Полагаем, что данное правило требу-
ет дополнения или в законопроекте, или впоследствии в коллективных договорах 
и соглашениях. Дополнительной гарантией для работника будет установление не 
права, а обязанности нанимателя заключать с работником срочный трудовой до-
говор при сохранении уровня оплаты труда.

Защита прав работников при заключении трудового договора. Профсоюзы 
защищают трудовые права граждан — членов профсоюзов при заключении трудо-
вых договоров (контрактов) (ч. 2 ст. 10 Закона о профсоюзах). Однако реализация 
данного права вызывает ряд вопросов. Как правило, работник становится членом 
первичной профсоюзной организации уже после приема на работу, следовательно, 
защитить его права при приеме на работу первичная профсоюзная организация 
в  принципе не может. В  данном случае за защитой своих прав работник вправе 
обращаться в  соответствующие объединения профсоюзов (отраслевые, местные, 
республиканские), поскольку при увольнении из организации работник снимает-
ся с учета первичной профсоюзной организации, но остается членом соответству-
ющего отраслевого, местного профсоюза. В отдельных соглашениях встречаются 
положения, касающиеся сохранения профсоюзного учета высвобождаемых работ-
ников по их желанию (Соглашение между Брестским областным исполнительным 
комитетом… 2017).

В ряде соглашений закрепляется следующий способ реализации права 
профсоюзов на защиту работников в  процессе приема на работу. Например, 
в подп. 15.2 Соглашения между Бешенковичским районным исполнительным ко-
митетом, Бешенковичским районным Советом нанимателей и  Бешенковичским 
районным объединением организаций профсоюзов, входящих в Федерацию проф-
союзов Беларуси на 2016–2018 гг., предусмотрено, что наниматели до заключения 
контракта с работником — членом профсоюза по его желанию обеспечивают со-
гласование содержания контракта работника с профсоюзным комитетом органи-
зации (Соглашение между Бешенковичским районным исполнительным комите-
том… 2017). Однако в данном случае является странным закрепление обязанности 
нанимателя согласовывать с профсоюзом текст только контракта, а не любого вида 
трудового договора, включая контракт. Поскольку в любой трудовой договор мо-
гут быть включены условия, ущемляющие права и законные интересы работников, 
то такую обязанность нанимателя рационально закреплять в отношении любого 
вида трудового договора, в том числе контракта.

Еще одна проблема, на которую должны обращать внимание профсоюзы, — 
это ненадлежащее оформление трудовых отношений. В данном случае необходимо 
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иметь в виду, что трудовые отношения возникают с момента фактического допуще-
ния работника к работе независимо от того, был ли прием на работу надлежащим 
образом оформлен (ст. 25 ТК). Анализ судебной практики показывает, что в случа-
ях рассмотрения данной категории споров в судах в первую очередь необходимо, 
чтобы были правильно сформулированы исковые требования и  были доказаны 
два факта: 1) приступил ли работник к выполнению трудовых обязанностей, ради 
которых он принимался на работу; 2) был ли работник допущен к работе уполно-
моченным должностным лицом нанимателя (Муренцова 2016). При формулиро-
вании исковых требований нельзя путать данную ситуацию с восстановлением на 
работе. Требование о восстановлении на работе может иметь место в том случае, 
если работник был принят на работу, а затем незаконно уволен. В данной катего-
рии споров в иске следует указывать требование о признании трудового догово-
ра заключенным, понуждении нанимателя к надлежащему оформлению трудовых 
отношений, взыскании заработной платы. Иск может быть дополнен требованием 
о восстановлении работника на работе в случае отказа нанимателя от надлежащего 
оформления приема на работу и при последующем недопущении работника к ра-
боте (абз. 3 п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
29.03.2001 № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о тру-
де»). Право профсоюзам на обращение в суд с исковым заявлением в защиту тру-
довых и социально-экономических прав и интересов своих членов предоставлено 
ч. 3 ст. 19 Закона о профсоюзах.

При отсутствии надлежащего оформления приема на работу или неграмот-
ном оформлении договора между работником и организацией можно столкнуть-
ся с проблемой разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений. При 
отстаивании прав работника в суде и доказывании наличия именно трудовых от-
ношений между работником и нанимателем профсоюзу следует руководствовать-
ся признаками, свойственными трудовым отношениям. Как правило, выделяют 
следующие основные признаки трудовых отношений: работа носит постоянный 
характер и  выполняется по определенной трудовой функции; работник включен 
в списочный состав трудового коллектива и подчиняется правилам внутреннего 
трудового распорядка; оплата труда производится регулярно в определенные дни 
по заранее установленным тарифам. Важнейшим признаком трудовых отношений 
является их объект — живой труд, а не результат труда (который свойственен для 
гражданско-правовых отношений).

Пункт 34 Генерального соглашения на 2016–2018 гг. закрепляет важную гаран-
тию для работников: не допускать подмены трудовых отношений заключением до-
говоров гражданско-правового характера на выполнение работ, которые, согласно 
законодательству о труде, должны осуществляться на основании трудового догово-
ра. Задача профсоюзов состоит в точном определении вида правоотношений между 
организацией и физическим лицом и в недопущении необоснованного заключения 
с гражданином гражданско-правовых договоров, которые не предоставляют в пол-
ной мере социальных гарантий, обусловленных трудовыми правоотношениями.

Роль профсоюзов в защите работников при увольнении. Профсоюзы защи-
щают трудовые права граждан при расторжении трудовых договоров (контрактов) 
на основании ч. 2 ст. 10 Закона о профсоюзах. В ч. 5 ст. 10 Закона о профсоюзах 
закреплено, что в  случаях, предусмотренных законодательством Республики Бе-
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ларусь, расторжение трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя 
производится после предварительного, но  не позднее чем за две недели уведом-
ления соответствующего профсоюза. В случаях, предусмотренных коллективными 
договорами (соглашениями), расторжение трудового договора по инициативе на-
нимателя может производиться только с предварительного согласия соответству-
ющего профсоюза.

Обязанность нанимателя уведомлять профсоюз об увольнении работника 
установлена в  ч.  1  ст.  46  ТК. В  данной норме в  качестве исключения установле-
но, что не требуется уведомление профсоюза при увольнении работника по п.  2 
и 7 ст. 42 ТК. В ТК закреплено, что требуется уведомление профсоюза при уволь-
нении работника по инициативе нанимателя. Поэтому необходимо четко опреде-
лить, какие основания расторжения трудового договора относятся к увольнению 
по инициативе нанимателя.

В ст. 35 ТК дан перечень оснований прекращения трудового договора, среди 
которых есть группа оснований, указанная в п. 3 ч. 2 и относящаяся к увольнениям 
по инициативе нанимателя. При этом отсылка делается к ст. 42 ТК. В то же время 
следует иметь в виду, что это не исчерпывающий перечень оснований рассматрива-
емой группы. К увольнению по инициативе нанимателя относятся также дополни-
тельные основания, предусмотренные ст. 47 ТК. Во-первых, это вытекает из самого 
смысла нормы, а во-вторых, в иных статьях ТК данная группа оснований относится 
к увольнению по инициативе нанимателя (например, в ч. 3 ст. 268 ТК). Также к ука-
занной группе оснований следует отнести дополнительные основания увольнения 
отдельных категорий работников, закрепляемые в различных главах ТК, например 
основания увольнения руководителя организации (ст. 257 ТК), профессиональных 
спортсменов и тренеров (ст. 31411 ТК) и др.

Декрет Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 № 29 «О дополнитель-
ных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой 
и  исполнительской дисциплины» (далее  — Декрет № 29) в  подп.  2.10  п.  2  закре-
пляет дополнительные основания расторжения контракта по инициативе нани-
мателя. При этом данные основания применяются к работникам, с которыми за-
ключены именно контракты. В  п.  6  Декрета Президента Республики Беларусь от 
15.12.2014  № 5  «Об усилении требований к  руководящим кадрам и  работникам 
организаций» (далее  — Декрет № 5) закрепляется еще один перечень оснований 
увольнения работников по инициативе нанимателя, которые данным норматив-
ным правовым актом названы дискредитирующими основаниями увольнения. 
Они также относятся к увольнению по инициативе нанимателя, что четко закре-
плено в названном пункте. Некоторые основания увольнения, закрепленные в Де-
крете № 29 и Декрете № 5, повторяют основания, указанные в ТК, но при этом име-
ются и дополнительные основания расторжения трудового договора (контракта).

Следовательно, согласно ст.  46  ТК наниматель обязан уведомлять соответ-
ствующий профсоюз об увольнении работника по основаниям, предусмотрен-
ным ст. 42 (за исключением п. 2 и 7 ст. 42 ТК), ст. 47 ТК, статьями, содержащими 
основания увольнения отдельных категорий работников (ст. 257, 31411 ТК и др.), 
подп. 2.10 Декрета № 29 и п. 6 Декрета № 5.

На основании ч.  2  ст.  46  ТК коллективными договорами, соглашениями мо-
гут предусматриваться основания увольнения работника по инициативе нанима-
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теля, при применении которых необходимо предварительное согласие профсоюза. 
При этом п. 51.18 Генерального соглашения на 2016–2018 гг. рекомендует включать 
в текст коллективного договора случаи расторжения трудового договора по ини-
циативе нанимателя с предварительного согласия профсоюза (Генеральное согла-
шение… 2017).

Достаточно дискуссионным является вопрос о  возможности закрепления 
в коллективном договоре иных оснований прекращения трудового договора, при 
увольнении по которым наниматель обязан уведомлять профсоюз или получать 
его согласие.

В законодательстве не в полной мере определена компетенция сторон коллек-
тивных договоров по установлению договорных правовых норм. Статья  364  ТК 
содержит примерный перечень положений, которые могут быть включены в  со-
держание коллективного договора. В  п.  6  ч.  2  ст.  364  ТК прямо закреплено, что 
коллективный договор может содержать положения о расторжении трудовых до-
говоров. В свою очередь ст. 362 ТК устанавливает правило о том, что признаются 
недействительными условия коллективного договора, которые ухудшают правовое 
положение работника по сравнению с законодательством о труде и соглашениями.

В литературе высказываются различные точки зрения в отношении того, на-
сколько широки полномочия сторон коллективного договора по установлению до-
говорных норм права. В коллективных договорах стороны вправе устанавливать 
договорные нормы права в ряде случаев:

 — когда законодательство прямо предусмотрело коллективно-договорный 
порядок решения определенных вопросов (в соответствии с ч. 1 ст. 73 ТК 
выплата заработной платы производится регулярно в  дни, определенные 
в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже 
двух раз в месяц);

 — когда общие положения законодательства прямо или косвенно допускают 
дальнейшую конкретизацию предусмотренных в них положений примени-
тельно к особенностям данной организации (в соответствии с ч. 1 ст. 174 ТК 
по договоренности между работником и нанимателем трудовой отпуск мо-
жет быть разделен на две части, если иное не предусмотрено коллективным 
договором, соглашением);

 — когда существует пробел в законодательстве, и его восполнение коллектив-
но-договорным путем не противоречит общим принципам права и законо-
дательства (Джилавян 2011, 11).

Также стороны коллективного договора вправе изменять в сторону улучшения 
нормы трудового законодательства, которые относятся к относительно императив-
ным и диспозитивным нормам (Волк 2012, 107). Например, п. 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 12.04.2000 № 180 «О порядке применения Декрета Прези-
дента Республики Беларусь от 26.07.1999 № 29» не предусматривает коллективно-
договорное регулирование вопросов продления контракта, однако в коллективных 
договорах достаточно часто устанавливаются дополнительные гарантии для работ-
ников, работающих по контрактам. В частности, в коллективных договорах опреде-
ляется более низкая граница предпенсионного возраста работников, когда нанима-
тель обязан продлевать контракт. В то же время стороны коллективного договора 
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не вправе изменять абсолютно императивные нормы трудового законодательства. 
Например, коллективный договор предусматривает право нанимателя уволить бе-
ременную женщину в связи с сокращением численности или штата работников по 
ее письменной просьбе с  выплатой выходного пособия в  шестикратном размере 
среднемесячного заработка (Волк 2012, 71). Однако в соответствии со ст. 268 ТК 
беременную женщину запрещено увольнять по указанному основанию. Данное 
правило носит императивный характер и,  соответственно, его нельзя изменить 
в коллективном договоре даже с учетом повышенного выходного пособия. Более 
того, наличие возможности уволить беременную женщину в связи с сокращением 
численности или штата работников может повлечь злоупотребление правом и сво-
ей хозяйской властью со стороны нанимателя. 

Из изложенного вытекает вывод о том, что в коллективных договорах можно 
предусматривать необходимость уведомления профсоюза или получения его со-
гласия при увольнении работника по иным основаниям, а не только по инициативе 
нанимателя. Кроме того, следует четко формулировать закрепляемые правила в це-
лях недопущения ухудшения правового положения работника. 

Полагаем, что целесообразно предусматривать в коллективных договорах не-
обходимость уведомления профсоюза или получения согласия профсоюза при 
увольнении работника в связи с истечением срока действия контракта, если ини-
циатива такого увольнения исходит от нанимателя, а работник не желает прекра-
щать трудовые отношения.

Данная норма была бы очень актуальна для Беларуси в современных условиях 
масштабного применения контрактов, которые могут заключаться со всеми работ-
никами вне зависимости от того, носит ли их работа срочный характер. При этом 
наниматель вправе не продлевать контракт с работником фактически без объяс-
нения причин, что каждый раз при истечении срока действия контракта создает 
достаточно нервозную и нестабильную ситуацию для работника. Однако для рас-
торжения контракта (как и срочного трудового договора) в связи с истечением его 
срока действия необходима инициатива хотя бы одной из сторон. Если обе стороны 
трудового договора желают расторгнуть его по рассматриваемому основанию, то, 
безусловно, никаких дополнительных требований (об уведомлении профсоюза или 
получении его согласия) устанавливать не следует. Если увольнение по данному ос-
нованию инициирует работник, то необходимость получения согласия проф союза 
может стать для работника дополнительным препятствием в реализации его прав 
и  ухудшить его правовое положение. Соответственно, в  коллективном договоре 
целесообразно устанавливать рассматриваемую гарантию только в случае иници-
ативы со стороны нанимателя на расторжение контракта в связи с истечением его 
срока действия и при отсутствии на это желания работника.

Полагаем, что уведомление профсоюза можно предусматривать при увольне-
нии работника по любым основаниям, поскольку в данном случае профсоюз лишь 
ставится в  известность о  прекращении трудовых отношений и с  его стороны не 
требуется ответных действий. Единственное, что необходимо четко продумы-
вать, — это срок такого уведомления, так как при прекращении трудового догово-
ра по ряду оснований соблюсти установленный законодательством двухнедельный 
срок уведомления объективно невозможно (например, при прекращении трудово-
го договора по основаниям, предусмотренным ст. 44 ТК). Если же в коллективном 
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договоре предусматривается необходимость получения согласия профсоюза на 
увольнение работника по иным основаниям, а не только по инициативе нанимате-
ля, то следует учитывать правила ст. 362 ТК и не допускать ухудшения правового 
положения работника.

Закрепление в коллективном договоре иных оснований увольнения работни-
ков (кроме оснований увольнения по инициативе нанимателя), при применении 
которых необходимо будет уведомлять профсоюз или получать его согласие, не 
следует рассматривать как ущемление хозяйской власти нанимателя. При заклю-
чении коллективного договора стороны руководствуются принципами, закреплен-
ными в ст. 353 ТК, среди которых названы принципы добровольности принятия 
обязательств и обязательности выполнения договоренностей. Следовательно, если 
наниматель принимает на себя дополнительные обязательства по улучшению пра-
вового положения работника, то он обязан их исполнять.

Также следует рассмотреть порядок уведомления и получения согласия проф-
союза на увольнение работника. По общему правилу уведомление профсоюза 
должно происходить не позднее чем за две недели до дня расторжения трудового 
договора. Декрет № 5 предусматривает дополнительное правило о том, что руко-
водители организации имеют право расторгать трудовой договор (контракт) с ра-
ботником, допустившим нарушение производственно-технологической, исполни-
тельской или трудовой дисциплины, повлекшее причинение организации ущерба 
в  размере, превышающем три начисленные среднемесячные заработные платы 
работников Республики Беларусь. При этом указанное действие (бездействие) ра-
ботника признается грубым нарушением трудовых обязанностей, а увольнение по 
данному основанию производится с одновременным уведомлением (в день уволь-
нения) соответствующего профсоюза (подп. 3.5 п. 3 Декрета № 5).

Суть уведомления профсоюза о  предстоящем увольнении работника заклю-
чается в том, что профсоюз вправе проверить законность расторжения трудового 
договора с работником и не допустить нарушения его прав и законных интересов. 
В случае уведомления профсоюза о расторжении трудового договора в день уволь-
нения работника теряется смысл такого уведомления. В данной ситуации работник 
фактически лишается права на защиту от незаконного увольнения. Обосновать не-
законность увольнения работник и  профсоюз смогут лишь в  судебном порядке, 
что потребует дополнительных временных затрат и, безусловно, отразится на эмо-
циональном состоянии работника.

Полагаем, что необходимо исключить коллизию между нормами Декрета № 5 
и ТК и предусмотреть в законодательстве единый срок уведомления профсоюза (не 
позднее чем за две недели до увольнения), который может быть увеличен в коллек-
тивном договоре или соглашении.

Уведомление профсоюза, как и получение его согласия на увольнение работ-
ника, должно носить предварительный характер, о чем прямо сказано в ст. 46 ТК. 
При этом законодательство не определяет срок, в течение которого должно быть 
получено согласие профсоюза на увольнение, поэтому оно может быть выраже-
но и в день увольнения. В коллективных договорах целесообразно устанавливать 
срок, не позднее которого наниматель должен направлять профсоюзу обращение 
с  просьбой дать согласие не увольнение работника. Этот срок должен быть раз-
умным для реализации профсоюзом своего права на проверку законности уволь-
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нения. Полагаем, что следует устанавливать срок направления обращения не менее 
чем в две недели до дня увольнения.

Об увольнении работника уведомляют первичную профсоюзную организа-
цию (или получают согласие у  нее), которая создана и  действует на конкретном 
предприятии. Если работник не является членом профсоюза и даже если на него 
распространяется действие коллективного договора, полагаем, что у  нанимателя 
нет обязанности уведомлять профсоюз или получать его согласие на увольнение 
такого работника, поскольку профсоюз защищает трудовые права своих членов 
(ст. 10 Закона о профсоюзах).

Профсоюз участвует в защите прав работников и в случае сокращения рабочих 
мест или ухудшения условий труда в результате ликвидации или реорганизации 
организаций, их структурных подразделений, полной или частичной приостанов-
ки производства по инициативе нанимателя, собственника или уполномоченного 
им органа управления. Указанные действия могут осуществляться нанимателем 
лишь при условии предварительного уведомления (не позднее чем за три месяца) 
соответствующих профсоюзов и проведения с ними переговоров по соблюдению 
прав и интересов граждан. В этом случае профсоюз оценивает законность происхо-
дящих в организации изменений (реорганизации организации, влекущей сокраще-
ние численности и штата работников, приостановки работ и др.) и, соответствен-
но, может предотвратить незаконное увольнение или даже в целом увольнение ряда 
работников. Уведомлять профсоюз и проводить с ним переговоры о предстоящем 
сокращении работников следует даже в том случае, если под увольнение могут по-
пасть не только члены профсоюза. Данный вывод основывается на том, что согла-
сование именно увольнения в соответствии со ст. 46 ТК происходит в отношении 
конкретного работника, а в  случае переговоров о  предполагаемом сокращении 
речь идет о согласовании самого факта сокращения работников.

Обратим внимание на то, что в ст. 46 ТК речь идет об уведомлении профсоюза 
не позднее чем за две недели до увольнения работника по инициативе нанимателя 
(в том числе и при увольнении работника по п. 1 ст. 42 ТК), а в ч. 6 ст. 10 Закона 
о профсоюзах предусмотрена обязанность уведомлять профсоюз не позднее чем 
за три месяца и проводить с ним переговоры до принятия решения о ликвидации 
организации и в  иных случаях, указанных в  названной норме. Иными словами, 
устанавливаются различные сроки уведомления о разных событиях. В литературе 
названные сроки иногда необоснованно смешиваются (Мартинкевич 2017).

Отдельно следует рассмотреть правовые последствия несоблюдения процеду-
ры увольнения. Законное увольнение работника представляет собой совокупность 
трех элементов:

 — наличие законного основания увольнения;
 — соблюдение порядка (процедуры) увольнения;
 — соблюдение гарантий прав работников.

Задачей профсоюза при расторжении трудовых договоров с работниками яв-
ляется всесторонняя проверка всех элементов увольнения и недопущение наруше-
ния трудовых прав работников.

Не все нарушения порядка увольнения влекут восстановление работника на 
работе. При этом необходимо иметь в  виду, что и  несоблюдение сроков уведом-
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ления (предупреждения) работника, а также профсоюза о расторжении трудового 
договора не влечет восстановление работника на работе (п. 23 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2001 № 2 «О некоторых вопро-
сах применения судами законодательства о труде» (далее — Постановление Пле-
нума ВС № 2)). В ситуации нарушения указанного срока суд лишь изменяет дату 
увольнения работника с таким расчетом, чтобы трудовой договор был прекращен 
по истечении установленного законом срока уведомления или предупреждения.

Кроме того, неуведомление профсоюза или работника о предстоящем увольне-
нии в случаях, когда это необходимо, признается нарушением порядка увольнения, 
что влечет для работника право требовать возмещение морального вреда в соот-
ветствии со ст. 246 ТК. 

Однако если наниматель не получил согласие профсоюза в силу предписания 
коллективного договора, то суд восстанавливает работника на работе. При про-
верке правильности получения согласия профсоюза на увольнение работника суд 
выясняет:

 — принято ли решение о  согласии на увольнение правомочным составом 
проф союза и в соответствии с его уставом;

 — дано ли согласие на увольнение по тем основаниям, которые были указаны 
нанимателем при обращении в  профсоюз, а  затем в  приказе (распоряже-
нии) об увольнении.

Также работник подлежит восстановлению на работе, если профсоюз дал 
согласие на увольнение уже после факта расторжения трудового договора 
(абз. 3 п. 22 Постановления Пленума ВС № 2), поскольку согласие профсоюза на 
увольнение работника должно быть предварительным.

Очень важно правильно оценивать правовые последствия нарушения поряд-
ка увольнения. Профсоюз может защищать права работников и путем обращения 
в  суд от их имени. При подаче искового заявления в  суд необходимо корректно 
формулировать исковые требования в  целях максимального устранения послед-
ствий незаконного увольнения.

Заключение. Профсоюзы играют значительную роль в обеспечении занятости 
населения Республики Беларусь. Можно выделить определенные направления дея-
тельности профсоюзов в данной сфере.

1. Осуществление общественного контроля за соблюдением законодатель-
ства о  труде, выполнением коллективных договоров и  соглашений в  целях 
предупреждения и  устранения нарушений, в  том числе проведение мони-
торингов, опросов, анализа состояния рынка труда, положения работников 
в конкретной организации с целью выявления проблем и нужд работников. 
Акцентирование внимания на вопросах самозанятости населения при кон-
сультациях граждан, в  том числе подвергшихся увольнению, находящихся 
в поисках работы, вынужденно переведенных на неполное рабочее время и др.

2. Формирование прочной научной базы, проведение научных исследований, 
например в сфере нестандартной занятости.

3. Совместное участие с представителями государства и нанимателей в разра-
ботке программ и концепций обеспечения устойчивой занятости населения 
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Республики Беларусь, а также участие в разработке проектов нормативных 
правовых актов.

4. Проведение консультаций и переговоров с нанимателем в целях выработки 
стратегий по оптимизации работы организации в сфере непрерывного об-
учения работников, подбора кадров и других направлений.

5. Масштабное использование всех возможностей коллективных договоров 
и соглашений по защите прав и законных интересов работников, в частно-
сти, путем закрепления в них:

 — дополнительных гарантий в  сфере занятости отдельных категорий ра-
ботников, которые не могут на равных конкурировать на рынке труда 
(молодежь, инвалиды, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, 
и др.);

 — дополнительных гарантий при сокращении численности или штата ра-
ботников;

 — положений о нестандартной занятости в свете отсутствия законодатель-
ного регулирования, включая выработку механизмов охвата профсоюз-
ным членством нестандартных работников и закрепление определенных 
принципов применения нестандартных форм занятости (обеспечение 
равной оплаты за работу равной ценности всем категориям работников, 
гарантирование минимальной продолжительности рабочего времени 
(для работников «по вызову»), обеспечение здоровых и безопасных ус-
ловий труда, обеспечение стандартной занятости при определенных ус-
ловиях и др.).

В целях предотвращения скрытого сокращения численности или штата работ-
ников в коллективных договорах следует прописывать обязанность нанимателя со-
гласовывать с профсоюзом установление неполного рабочего времени для работ-
ников по инициативе нанимателя.

В коллективных договорах целесообразно предусматривать основания растор-
жения трудового договора, при применении которых нужно уведомлять профсо-
юз или получать его согласие. Это могут быть не только основания увольнения по 
инициативе нанимателя, но и иные виды оснований. Необходимо соблюдать лишь 
закрепленное в ст. 362 ТК правило о недопущении ухудшения правового положе-
ния работника.

С учетом широкой практики применения контрактов и  возможности их за-
ключения без учета срочного характера работы, в коллективных договорах целе-
сообразно предусматривать обязанность нанимателя согласовывать с профсоюзом 
увольнение работника в связи с истечением срока действия контракта, когда уволь-
нение инициирует наниматель. Целью такой дополнительной гарантии для работ-
ников является исключение необоснованного прекращения трудовых отношений 
с работником, добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности.

6. Активная защита прав и законных интересов работников при заключении 
трудового договора.

7. Представление интересов работников в суде, включая составление исковых 
заявлений.



Вестник СПбГУ. Право. 2018. Т. 9. Вып. 1 39

Полагаем, что устранение выявленных коллизий, правильное толкование от-
дельных норм, повышение гарантий прав работников в коллективных договорах 
и активная деятельность профсоюзов будут способствовать максимальной защите 
работников от незаконных увольнений и обеспечению занятости.
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More than 90 % of the economically active population of the Republic of Belarus are members 
of a trade union. This fact confirms that trade unions have the opportunity to exert an effec-
tive influence on labor relations. The article examines the activities of trade unions to ensure 
employment of the population of Belarus. In particular, trade unions participate in the develop-
ment and implementation of social and economic policy of the state, they are involved in the 
legislative process. The provision of employment, of course, is influenced by the inspections 
and monitoring conducted by trade unions, consultations of citizens, including on issues of 
self-employment. The possibilities of trade unions to raise the level of employment by means of 
collective agreements are considered. In these sources of labor law it is possible to provide ad-
ditional guarantees for certain categories of workers who cannot compete on an equal footing 
in the labor market; the duty of the employer to coordinate with the trade unions the establish-
ment of part-time work; grounds for dismissal, the application of which requires notification 
or consent of the trade union, and the like. The role of trade unions in securing the legal rights 
of employees engaged in precarious work is examined. The activity of the trade union on the 
coordination of the employee dismissal and the verification of the legality of the procedure for 
the termination of the employment contract has been studied in sufficient detail.
Keywords: employment, workers’ rights, content of the collective agreement, approval of an 
employee dismissal.
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