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Штатное расписание имеется у большинства ра-
ботодателей – юридических лиц и является одним 
из основных документов в системе кадрового дело-
производства, однако правовое регулирование его 
статуса представляется неполным по следующим 
причинам. 

Во-первых, в настоящее время нет закрепленно-
го в законе понятия штатного расписания. В лите-
ратуре предлагаются различные варианты опреде-
ления штатного расписания, например: «штатное 
расписание – это локальный нормативный акт, 
который содержит перечень структурных подраз-
делений, наименования должностей, специально-
стей, профессий с указанием квалификации, све-
дения о количестве штатных единиц», «штатное 
расписание  – это утвержденный, принятый пере-
чень численного состава работников предприятия, 
учреждения с указанием их количества, должно-
стей, должностных окладов, особенностей оплаты» 
[8, с. 9]. В связи с этим представляется достаточно 
обоснованным использование определения, пред-
ложенного в письме Федеральной службы по труду 
и занятости от 21 января 2014  г. №  ПГ/13229-6-1: 
«штатное расписание является локальным норма-
тивным актом организации, в котором фиксируют-
ся в сводном виде сложившееся разделение труда 
между работниками». 

Во-вторых, в специальной литературе нет еди-
ного мнения по вопросу о том, является ли штатное 
расписание обязательным локальным нормативным 
актом. Однако анализ ряда норм Трудового кодекса 
РФ [1, ст. 15, ст. 57], постановления Минтруда РФ от 
10.10.2003 № 69 [2, п. 3.1.], постановления Госкомста-
та РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифици-
рованных форм первичной учетной документации 
по учету труда и его оплаты», постановления ФСС 
РФ от 07.04.2008 № 81 «Об утверждении Методиче-
ских указаний о порядке назначения, проведения 
документальных выездных проверок страхователей 
по обязательному социальному страхованию и при-
нятия мер по их результатам» [5, п.  91], постанов-
ления Правления ПФ РФ от 30.01.2002 №  11п «Об 
утверждении Методических рекомендаций по ор-
ганизации и проведению документальной провер-

ки достоверности представленных страхователями 
индивидуальных сведений о трудовом стаже и за-
работке (вознаграждении), доходе застрахованных 
лиц в системе государственного пенсионного стра-
хования» и ряда других позволяет сделать вывод, что 
в случае, когда работодатель принимает работников 
на работу на должности, штатное расписание ста-
новится обязательным локальным актом. Данный 
вывод можно сделать в связи с тем, что одно из обя-
зательных условий трудового договора – трудовая 
функция, понимается, в первую очередь, как работа 
по должности в соответствии со штатным расписа-
нием, а также как работа по профессии, специаль-
ности с указанием квалификации, конкретный вид 
поручаемой работнику работы. Записи о наимено-
вании должности (работы), специальности, профес-
сии с указанием квалификации производятся в со-
ответствии со штатным расписанием организации, 
принятие работника на должность, не включенную 
в штатное расписание, не допустимо.

В-третьих, отсутствует общеобязательная фор-
ма штатного расписания и перечень информации, 
обязательной к внесению в него.

На данную проблему обращает внимание и Ро-
струд, указывая, что порядок составления штатно-
го расписания в действующем законодательстве не 
определен. Как правило, штатное расписание содер-
жит перечень структурных подразделений, долж-
ностей, сведения о количестве штатных единиц, 
должностных окладах, надбавках и месячном фонде 
заработной платы. Отсутствие должностей в штат-
ном расписании может существенно затруднить 
проведение мероприятий по сокращению числен-
ности работников, а в отдельных случаях рассма-
тривается инспекторами государственной инспек-
ции труда как нарушение, за которое статьей 5.27 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации предусмотрена ответствен-
ность.

Работодатели при принятии штатного распи-
сания до 1 января 2013 г. были обязаны руковод-
ствоваться формой №  Т-3, утвержденной поста-
новлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 №  1 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету труда и его опла-
ты», однако в настоящее время она утратила свою 
общеобязательность, и работодатели самостоятель-
но определяют форму штатного расписания. При 
этом зачастую работодатели продолжают пользо-
ваться формой Т-3, утвердив ее приказом или рас-
поряжением руководителя организации.

В настоящее время многие работодатели внедря-
ют системы электронного документооборота, что, 
при отсутствии штатного расписания в бумажном 
виде, может привести к сложностям в случае рас-
смотрения трудовых споров, в частности, могут 
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возникнуть сомнения в том, что распечатанный 
электронный документ является полным аналогом 
обычного бумажного штатного расписания, с кото-
рым работника ознакомили при проведении сокра-
щения в целях предложения имеющихся вакантных 
должностей.
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Одной из важнейших проблем современной эко-
номики Беларуси является обеспеченность граждан 
жильем. Основными путями решения данной про-
блемы является предоставление нуждающимся в 
улучшении жилищных условий гражданам льгот-
ных условий приобретения жилой недвижимости в 
собственность, а также развитие системы государ-
ственного арендного жилья, что обусловливает ак-
туальность темы исследования.

Институт государственного арендного жилья 
является достаточно новым явлением и постепенно 
развивается. Первые 11 тыс. кв. метров были сданы 
в эксплуатацию в 2012 году. К 2016 году в республи-
ке предполагается ввести в эксплуатацию порядка 

1 млн кв. м арендного жилья. На сегодняшний день 
он насчитывает порядка 26,5 тыс. арендных квар-
тир [1].

Создание государственного фонда арендно-
го жилья повлекло за собой серьезные изменения 
во всей жилищной системе. Работа правительства 
опирается на Указ Президента Республики Беларусь 
от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах право-
вого регулирования жилищных отношений» [2]. 
Существует ряд проблем в сфере формирования и 
управления данной системой. Необходимо изучить 
зарубежный опыт с целью заимствования лучших 
практик. Примером может стать Германия, где доля 
арендного жилья составляет 53 % [1].

Органы власти должны поощрять строительство 
арендного жилья для различных групп населения 
[3]. Главная проблема белорусской модели – серьез-
ная нагрузка на бюджет. Т. е. государство – собствен-
ник арендного жилья, в то время как в Германии 
собственники арендных домов – частные компа-
нии, которые могут получать субсидии и дотации, 
сдавая квартиру лицам, имеющим низкий доход. До 


