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В настоящее время процесс институционального регулирования экономики 

является особенно значимым. В сфере занятости государственная политика 

определяет фундаментальные основы трудовых отношений преимущественно 

посредством устанавливаемых законодательных норм и правил. В свою очередь 

законодательные правила оказывают решающее воздействие на условия инди-

видуальных трудовых контрактов. 

В законодательстве Республики Беларусь понятие «занятость» определено 

Законом «О занятости населения Республики Беларусь» от 15.06.2006 г. №125-

З; согласно которому, занятость – это «деятельность граждан Республики Бела-

русь, иностранных граждан и лиц без гражданства (постоянно проживающих в 

Республике Беларусь или имеющих статус беженца), связанная с удовлетворе-

нием личных и общественных потребностей, не противоречащая законодатель-

ству и приносящая им заработную плату, вознаграждение за выполненную ра-

боту, иной доход». В соответствии с данным определением, Национальный ста-

тистический комитет Республики Беларусь, формируя систему статистических 

данных о занятости населения, к занятому населению относит лиц, работающих 

по найму за вознаграждение, а также не по найму для получения прибыли или 

дохода [1]. 

В Республике Беларусь подавляющее большинство занятых граждан явля-

ются наемными работниками. Согласно статистическим данным, доля занятых 

в организациях в общей численности населения, занятого в экономике в 2016 г. 

составила 82% (для сравнения в 2010 г. – 85%) [2]. Занятость по найму регла-

ментирует Трудовой кодекс Республики Беларусь. В соответствии с текстом 

документа Трудовой кодекс Республики Беларусь применяется только в отно-

шении работников и нанимателей, заключивших трудовой договор (контракт) 

на территории Республики Беларусь. Трудовой кодекс Республики Беларусь ре-

гулирует трудовые и связанные с ними отношения, устанавливает взаимные 

права и обязанности работников и нанимателей, содействует развитию соци-

ального партнерства между нанимателями, работниками и органами государ-

ственного управления [3]. Трудовым кодексом Республики Беларусь установ-

лены требования к содержанию трудового договора (контракта) и определен 

перечень обязательных условий трудового договора (контракта). Обязательны-

ми являются следующие условия: данные о работнике и нанимателе, место ра-

боты (с указанием структурного подразделения, в которое работник принима-

ется на работу), трудовая функция (работа по одной или нескольким професси-

ям, специальностям, должностям с указанием квалификации в соответствии со 

штатным расписанием нанимателя, функциональными обязанностями, долж-

ностной инструкцией), основные права и обязанности работника и нанимателя, 

срок трудового договора, условия оплаты труда [3]. Декретом Президента Рес-
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публики Беларусь от 26.07.1999 г. №29 «О дополнительных мерах по совер-

шенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской 

дисциплины» установлен ряд дополнительных обязательных условий для сроч-

ных трудовых договоров – контрактов. Например, одним из обязательных 

условий контракта является обязанность нанимателя по повышению квалифи-

кации работника. Примерная форма трудового договора (контракта) установле-

на Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.08.1999 г. 

№1180 «Об утверждении Примерной формы контракта нанимателя с работни-

ком» и Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 27.12.1999 г. №155 «Об утверждении примерной формы трудового 

договора». 

Исходя из того, что предметом регулирования в сфере занятости являются 

условия трудовых соглашений, выделяя основные из них можно систематизи-

ровать институты занятости следующим образом: 

- институты найма и увольнения. К ним следует отнести порядок выбора и 

использования разных видов трудовых договоров, их длительность, порядок 

оформления документов, порядок расторжения и разрешения разногласий;  

- институты, устанавливающие трудовые функции работника (требования к 

квалификации и опыту работы, должностные инструкции); 

- институты, устанавливающие рабочее место по условиям труда (территори-

альное расположение рабочего места, его безопасность, режим труда и отдыха); 

- институты выплаты вознаграждения за труд (размер заработной платы, 

порядок и периодичность выплат). 

Полагаем, что систематизация институтов занятости по основным условиям 

трудовых соглашений позволит более целенаправленно осуществлять их регу-

лирование. Основные условия трудовых соглашений также можно применять в 

качестве критериев выявления форм (и соответствующих им видов) занятости. 
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