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Право на жизнь, здоровые и безопасные условия труда при контрактной системе
найма в Республике Беларусь

1. Второй этап реформы  трудового права в Беларуси относится к 2000 году
и связан с принятием 26.07.1999 г. Трудового кодекса Беларуси,  Декрета
Президента Беларуси № 29 от 26.07.1999 г. «О дополнительных мерах по
совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и
исполнительской дисциплины» (далее – Декрет Президента № 29),
основанного на данном декрете  законодательства. На первом этапе
реформы были заложены её концептуальные основы, которые
заключались в согласовании двух тенденций: обеспечении рыночной
направленности норм трудового права и его защитной функции в новых
условиях. Второй этап реформы связан с изменением её концептуальных
основ: приостановлено развитие законодательства в русле рыночных
преобразований, а многие защитные механизмы для наёмных работников
бездействуют в связи с применением в республики контрактной системы
найма. По существу эта система означает возможность заключения
срочных трудовых договоров для выполнения постоянной работы. По
данным газеты «Советская Белоруссия» контрактная система давно стала
массовой. На основе контрактов трудится 90 процента граждан,
работающих в государственных организациях.1 На ближайшую
перспективу изменение данной ситуации не предвидится, о чем
свидетельствует проект Закона «О внесении изменений и дополнений в
Трудовой кодекс Республики Беларусь». Проект закона, как указано в его
обосновании, приводит нормы Трудового кодекса в соответствии с
принятыми в период его действия нормативными правовыми актами,
среди которых Декрет № 29 не указан. Но фактически многие нормы



Декрета № 29 включены либо учтены в проекте закона. В частности,
длительно существующая коллизия между ч.2 ст.17 ТК и п.1 Декрета №
29, предоставляющим нанимателям право заключения контрактов на срок
не менее года с любым работником, переводится в разряд коллизий в
рамках  ч.2 ст.17 ТК. По замыслу разработчиков проекта прежняя норма о
приоритете трудового договора на неопределенный срок и
исключительности срочного договора дополняется новой нормой,
согласно которой разновидностью срочного договора является контракт,
который заключается в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством о труде. В случае принятия этих проектных новелл
парламентом весной 2007 г. повсеместное применение контрактной
системы найма в Беларуси на основе Декрета № 29 будет «узаконено»
Трудовым кодексом. Отрицательная оценка контрактной системы найма,
которая противоречит ТК Беларуси, раскрыта в многочисленных
публикациях, отражена в материалах международных научно-
практических конференций. Попытка сохранить эту систему и придать ей
видимость законности требует выявления всех её негативных аспектов и,
в частности,  в области гарантий права на жизнь, здоровые и безопасные
условия труда наёмных работников.

2.  Охрана труда согласно ст. 221 ТК это система обеспечения безопасности
жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.
Право на жизнь неразрывно связано с охраной труда работника. Только
надежные гарантии в области охраны труда могут обеспечить данное
право. Реализация права на охрану труда и гарантий его осуществления
при контрактной системе найма затруднена в силу повышенной
зависимости работника. Отказ от выполнения работы при возникновении
опасности для жизни и здоровья, требования предоставить средства
индивидуальной и коллективной  защиты и другие могут повлечь отказ
нанимателя продлить или перезаключить контракт. Многие гарантии
трудовых прав в принципе не рассчитаны на эту систему и фактически не
работают. Например, запрет увольнения работника по инициативе
нанимателя в период временной нетрудоспособности в т.ч. вызванной
производственной травмой, профзаболеванием. Лица, работающие по
контракту, не вправе уволится по собственному желанию и в том случае,
если нарушаются нормы охраны труда и др. Остановимся на некоторых
аспектах этой проблемы.

3. Одна из важных гарантий на охрану труда состоит в праве работника
отказаться от выполнения работы в связи с возникновением опасности
для жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда. В
ТК РФ обеспечению прав работник на охрану труда посвящена отдельная
глава (Гл.36), где в ст.219 данное право закреплено. При реализации
данного права работник не может быть привлечен к дисциплинарной



ответственности (ч.7 ст.220 ТК РФ), а работодатель обязан перевести
работника с его согласия на другую работу на время устранения
опасности, а при невозможности перевода оплатить время простоя (ч.4, 5
ст. 220 ТК РФ). ТК РБ таких гарантий не содержит. В  главе 16 «Охрана
труда», предусмотрено право работника отказаться от выполнения работы
в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и
здоровья его и окружающих, а также при непредоставлении ему средств
индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих
безопасность труда (п.6 ст.222 ТК РБ). Только если опасность
непосредственна, работнику должна быть предоставлена другая работа
(ч.2 ст.223 ТК РБ). Специальной нормы, предусматривающей оплату
времени простоя при невозможности перевода в указанных случаях ТК РБ
не содержит. Очевидно, что неблагоприятные последствия работы в
опасных условиях могут наступить не сразу, а в ближайшей или
отдаленной перспективе. Приведенные формулировки ограничивают
гарантии права работника на жизнь, здоровые и безопасные условия
труда. Ни проект Закона «О внесении изменений и дополнений в
Трудовой кодекс Республики Беларусь», ни  проект Закона «Об охране
труда» изменений данных формулировок не содержит. В соответствии с
Конвенцией 155 МОТ, которую Беларусь ратифицировала,2 работники
имеют право отказаться от работы во вредных и опасных условиях, и
санкции против них запрещены. Необходимо привести законодательство в
соответствии с Конвенцией 155 и обеспечить право на охрану труда при
возникновении любой опасности для жизни и здоровья работника.

4. В отличие от КЗоТ РБ и ТК РФ (ст. 73)трудовой кодекс Беларуси не
содержит статьи, посвященной переводу работника на другую работу в
соответствии с медицинским заключением. Упоминание об этом виде
перевода содержится лишь в части третьей статьи 30, раскрывающей
понятие перевода. Согласно ч.3 ст.30 ТК при отказе работника от
перевода на работу, соответствующую медицинскому заключению или
отсутствия такой работы трудовой договор расторгается нанимателем по
п.2 ст. 42 ТК (несоответствие работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего
продолжению данной работы). Каких-либо ограничений для увольнения
по указанному основанию лиц, получивших производственную травму,
профзаболевание и нуждающихся в соответствии с медицинским
заключением в переводе на другую работу в ТК РБ нет.  ТК РБ не
предоставляет таким лицам предпочтения в оставлении на работе при
сокращении численности или штатов. Указанные лица, работающие по
контракту, не только не имеют право на его продление, но и могут быть
уволены по окончании срока контракта в период временной
нетрудоспособности. Лица, получившие производственную травму,



профзаболевание нуждаются в дополнительных гарантиях при переводах
и увольнениях, как по инициативе нанимателя, так и по окончании срока
контракта.

5. Нормы ТК РБ, регулирующие временные переводы в связи с
производственной необходимостью (ст.33) и в связи с простоем (ст.34),
перемещением (ст.31) и ТК РФ (ч.3, 4 ст. 72-2, ч.3 ст.71-1), регулирующие
соответствующие виды переводов,  имеют существенные отличия. Одним
из общих недостатков правового регулирования данных переводов и
перемещений является отсутствие гарантий права работника на охрану
труда. Очевидно, что это право должно быть обеспечено и в этих случаях.
Выполнение работы без учёта уровня профессионального образования
повышает производственные риски и для здорового работника, поэтому
требуются дополнительные охранные мероприятия. Общие запреты
перевода и перемещения на работу по состоянию здоровья, которые
содержатся в кодексах Беларуси (ч.4 ст.30, ч. 5 ст.31) и России (ч.4 ст.71-
1) не гарантируют обеспечения права на жизнь, здоровые и безопасные
условия труда. Необходим запрет перемещений и переводов, при которых
не обеспечены права работников на труд в условиях, отвечающих
требованиям охраны труда.

6. Отсутствие здоровых и безопасных условий труда должно являться
основанием для прекращения трудового договора по инициативе или
требованию работника. ТК РФ  в ст.80 работнику предоставлено право
расторжения по его инициативе как бессрочного, так и срочного договора.
В Беларуси при контрактной системе найма и при других видах срочных
договоров, кроме временных и сезонных, работники не наделены правом
расторжения трудового договора по собственному желанию. Расторжение
срочных договоров возможно лишь  по требованию работника, в т.ч. в
связи с нарушением нанимателем законодательства о труде,
коллективного, трудового договора, другим уважительным причинам (ст.
41 ТК РБ). При этом факт нарушения устанавливается специально
уполномоченным государственным органом надзора и контроля за
соблюдение законодательства о труде, профсоюзами и (или) судом. Лишь
установление данного факта компетентным органом, позволяет работнику
обратиться с требованием о расторжении договора. Но сроки
реагирования для компетентных органов, кроме суда не установлены.
Поэтому наиболее эффективный способ защиты – судебный. Количество
исков, связанных с понуждением нанимателя к расторжению контрактов
по данным основаниям и в частности, при не обеспечении нанимателем
прав работника на охрану труда в судах Беларуси значительно. Но и после
удовлетворения иска работник не вправе оставить работу до вступления
решения суда в законную силу т.к. немедленное исполнение для таких
решений не предусмотрено. В связи с этим для Беларуси особенно



актуально предусмотреть право работника на расторжение как
бессрочного, так и срочного трудового договора при не обеспечении
нанимателем прав на охрану труда, а также немедленное исполнение
решений суда по делам данной категории.

7. Охрана труда является важнейшей обязанностью нанимателя.
Контрактная система найма позволяет нанимателю пренебрегать этой
обязанностью. Экономическая зависимость работника дополняется в
условиях этой системы личной зависимостью, поскольку возможность
увольнения, продления, перезаключения контракта зависит от
субъективного усмотрения нанимателя. Работающие по контрактам
меньше заинтересованы в обучении правилам техники безопасности,
мирятся с нарушениями их прав на здоровые и безопасные условия труда.
Контрактная система препятствует созданию стабильного трудового
коллектива и расшатывает коллективно-договорное регулирование
трудовых отношений, в т.ч. в области охраны труда. Законодательство об
охране труда в принципе не рассчитано на контрактную систему,
сложившуюся в Беларуси. Каких-либо новых норм с учетом этой системы
не принято, а имеющиеся проекты Закона «О внесении изменений и
дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь», Закона «Об охране
труда» игнорируют сложившуюся в Беларуси правовую ситуацию.

8. В условиях контрактной системы найма снижается и возможность защиты
трудовых прав профсоюзами. Многие работники не видят смысла
вступать в профсоюз на время работы по контракту. Концепция проекта
Закона Республики Беларусь «О профессиональных союзах» определяет
основные подходы к разработке нового закона без учета контрактной
системы найма. Более того, по ряду вопросов положения Концепции
отрицательно скажутся на защитной функции профсоюзов и
осуществлении ими общественного контроля за соблюдением
законодательства об охране труда. В частности, согласно Концепции
профсоюзы в организации будут создаваться в виде юридического лица
либо без образования юридического лица. Предполагается сохранить уже
существующие критерии представительности профсоюзов и установить
дополнительные критерии представительности. Объем прав и гарантий
профсоюзов будет дифференцирован в зависимости от соответствия
профсоюза критериям представительности. Профсоюзы не
соответствующие критериям представительности по замыслу
разработчиков Концепции лишаются большинства прав: на ведение
коллективных переговоров, заключение коллективных договоров
(соглашений), на осуществление общественного контроля за
соблюдением законодательства о труде, в т.ч. об охране труда и
профсоюзах, на получение и распространение информации, защиту
трудовых прав и ряда других. Реализация приведенных положений



Концепции в первую очередь затронет первичные организации
профсоюзов, которые могут лишиться реальных полномочий, что
отрицательно скажется на правовом регулировании трудовых отношений
в Беларуси в целом и в области охраны труда в частности.

9. В условиях контрактной системы найма недостатки законодательства в
области охраны труда имеют самые негативные последствия т.к. не могут
быть преодолены имеющимися способами защиты трудовых прав и
свобод. Трудовой кодекс Беларуси не предусмотрел самозащиту трудовых
прав работников. В ряде случаев оказывается неэффективной защита
трудовых прав профсоюзами и органами государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства, что требует
дополнительных средств обеспечения судебной защиты. В частности, в
Беларуси, как и в России, получила развитие система обязательного
страхования от профессиональных рисков. Формирование этой системы
началось с принятием Декрета Президента Республики Беларусь от
30.07.2003 г. № 18 «Об обязательном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний». Введение новых
принципов обязательного страхования повлекло изменение процедурных
вопросов при проведении расследований и учета несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний. Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь 15.01.2004г. №30, Были утверждены Правила
расследования и учета несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, отдельные положения которых содержат
существенные недостатки и противоречат трудовому кодексу. Следует
отметить, что ТК РБ содержит лишь одну статью, посвященную
расследованию и учёту несчастных случаев на производстве (ст. 229) в
отличие от ТК РФ в котором этим вопросам посвящено десять статей.
Основы правового регулирования в этой важной области должны быть
заложены в кодексе, что повысит гарантии защиты трудовых прав.
Важным аспектом обеспечения прав работника является возможность
обжалования при отказе нанимателя в составлении акта о несчастном
случае или при несогласии пострадавшего с изложенными в акте
обстоятельствами. Согласно ч.3 ст.229 ТК РБ  в этих случаях
пострадавший вправе обратиться в специально уполномоченный
государственный орган надзора и контроля, после чего в суд. По иному
эти обстоятельства урегулированы в п.6 ч.2 ст.241 ТК РБ, согласно
которому непосредственно в суде рассматриваются трудовые споры по
заявлениям работников об отказе нанимателя в составлении акта о
несчастном случае либо несогласии с его содержанием. В данной
коллизии согласно ч.4 ст. 7 ТК РБ приоритет принадлежит норме,
содержащий более льготные условия для работника, т.е. п.6 ч.2 ст.241 ТК
РБ. Но данными нормами правовое регулирование вопросов



расследования несчастных случае на производстве не исчерпывается. В
соответствии с Правилами расследования и учета несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний от 15.01.2004г. №30
(далее - Правила) расследование несчастного случая на производстве
(кроме группового, со смертельным или тяжелым исходом) проводится
уполномоченным должностным лицом нанимателя, страхователя с
участием других лиц, указанных в Правилах (п.18). После завершения
оформляется акт о несчастном случае на производстве формы Н-1 (п.23).
Наниматель, страхователь в течение двух дней по окончании
расследования рассматривает материалы расследования и утверждает акт
формы Н-1 или акт формы НП и регистрирует его в соответствующем  в
журнале (п.25). Какое либо заключение при этом не составляется.
Заключение государственного инспектора труда составляется в случае
проведения специального расследования (групповые несчастные случаи,
со смертельным исходом; с тяжелым исходом) (п.51). Если повреждение
не относится к числу производственных травм, по которым обязательно
специальное расследование, то оно  не проводится, а заключение не
составляться. Разногласия по вопросам расследования, оформления и
учета несчастных случаев на производстве рассматриваются в
соответствии с гл.6 Правил, в которой предусмотрен порядок
предварительного внесудебного разрешения спора. В частности,
разногласия рассматриваются по обращению заинтересованных лиц
государственным инспектором труда (п.78). Последний при
необходимости проводит расследование несчастного случая и по его
результатам составляет заключение (п.79). Заключение может быть
обжаловано в порядке подчинённости у начальника межрайонной
инспекции труда, главного государственного инспектора труда области
или города Минска, после чего – в суде. Таким образом, в соответствии с
указанными Правилами может  быть обжаловано только заключение
государственного инспектора труда, составление которого кроме
случаев специального расследования зависит от его усмотрения.
Правила противоречат ТК РБ (п.6 ч.2 ст.241) не только в части
многоступенчатого досудебного рассмотрения спора. В случаях, когда
государственным инспектором труда не составлено заключение,
заинтересованные лица лишаются права на судебную защиту. Наглядной
иллюстрацией актуальности имеющихся проблем является дело Б.,
работающей по трудовому контракту маляром и получившей 26.10.2005 г.
производственную травму в цеху  РУП «Минский тракторный завод». В
больнице скорой помощи работница изложила фактические
обстоятельства получения увечья. Затем, опасаясь прекращения контракта
в связи с окончанием срока, согласилась с оформлением травмы, как
непроизводственной. Акт о несчастном случае на производстве формы Н-



1был составлен лишь через два месяца. Пострадавшая не согласилась с
изложенными в акте обстоятельствами несчастного случая и обжаловала
данный акт в соответствии с процедурой, предусмотренной Правилами
требуя устранить искажение фактических обстоятельств несчастного
случая, провести расследование государственным инспектором труда и
составить заключение. После отказа Директора Департамента
государственной инспекции труда в удовлетворении жалобы
пострадавшая обратилась в суд. Суд Центрального района г. Минска
решением от 24.01.2007г. обязал государственного инспектора труда
провести расследование и дать заключение. 3 Важно отметить, что спор
рассматривался по правилам рассмотрения дел, возникающих из
административных правоотношений, которые не учитывают особенностей
дел по жалобам лиц, получивших производственную травму (не
предусмотрено льгот по госпошлине, жалоба может быть подана в
месячный срок и др.). Правоприменительная практика свидетельствует об
отсутствии у работников надлежащих гарантий судебной защиты при
разногласиях по вопросам расследования, оформления и учета
несчастных случаев на производстве и необходимости привести Правила
в соответствие с ТК РБ.

10.Изменения и дополнения в указанные Правила от 18.01.2007 г., в
частности в п.24 породили еще одну проблему. 4 Несчастные случаи со
смертельным исходом, происшедшие при обстоятельствах, когда
единственным противоправным деянием потерпевшего явилось его
нахождение в состоянии опьянения, подлежат оформлению актом формы
Н-1
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