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В соответствии со ст. 307
4 
Трудового кодекса Республики Беларусь от 

26.07.1999 № 296-З (далее – ТК) режим рабочего времени работников, 

выполняющих дистанционную работу, устанавливается по согласованию с 

нанимателем либо определяется работником самостоятельно, что указывается в 

трудовом договоре. В данной работе будет рассмотрен режим рабочего 

времени, который согласовывается между работником и нанимателем на стадии 

заключения трудового договора и является его условием. 

Согласно ст. 55 и ст. 133 ТК учет рабочего времени, в том числе 

фактически отработанного рабочего времени, является прямой обязанностью 

нанимателя. Однако отсутствие оговоренного рабочего места и прямого 

контакта между нанимателем и работником в силу специфики дистанционного 

характера работы делают невозможным такие традиционные способы учета 

рабочего времени, как, например, письменная отметка в журнале регистрации 

явки на работу и ухода с нее. Встает необходимость использования иных 

способов учета. Характерной чертой данных трудовых отношений является 

использование информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для выполнения работы и общения с нанимателем. Таким образом, для учета 

фактически отработанного работником времени необходимо использование 

специальных программно-технических средств (далее – ПТС), фиксирующих 

деятельность работника. В ТК отсутствуют пределы контроля, осуществляемого 

при помощи ИКТ (ч. 2 ст. 307
4
). Более того, работник обязан использовать ПТС, 

предоставленные или рекомендованные нанимателем, только если такие 

требования содержатся в трудовом договоре. 

Регулирование сбора данных о деятельности работника осуществляется на 

основании Закона Республики Беларусь от 07.09.2021 № 99-З «О защите 

персональных данных» (далее – Закон о ЗПД). Исходя из содержания ст. 6 и 

ст. 8 Закона о ЗПД не требуется согласия работника на обработку персональных 

данных (далее – ПД), связанных с выполнением им своей трудовой функции. 

Таким образом, наниматель может осуществлять сбор различных данных, 

касающихся выполнения работником своих обязанностей: активность 

работника при использовании ПЭВМ, деловую корреспонденцию и т. д. Такие 

средства позволят достоверно фиксировать, выполняет ли работник свою 

трудовую функцию и в каком объеме. Однако встает необходимость четко 

определить границы сбора такой информации. Исходя из ст. 18 Закона 
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Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации 

и защите информации» запрещается сбор данных, касающихся частной и 

семейной жизни работника, если на это не было получено письменного 

соглашения работника. Кроме этого, на основании ч. 2 ст. 4 Закона о ЗПД, 

наниматель обязан аргументировать объем сбора ПД, осуществляемый во время 

выполнения работы. Также наниматель должен указывать в трудовом договоре 

с помощью каких средств будет осуществлен учет фактически отработанного 

времени, т. е. каким образом будут собираться ПД работника, а также характер 

собираемой информации. Работник вправе ознакомиться с его ПД, собранными 

нанимателем, в том числе для исправления или удаления некорректных данных. 

Для определения границ контроля нанимателем за работником считаем 

необходимым проанализировать зарубежную практику.  

Принципы МОТ, содержащиеся в ст. 5 Свода практических правил по 

защите ПД работников от 1997 г., имеют положения о необходимости законной 

обработки ПД (п. 5.1), максимальной минимизации собираемых нанимателем 

ПД работника (п. 5.7), осведомленности работников о сборе их ПД (п. 5.8), а 

также недопустимости работников отказаться от своего права на тайну личной 

жизни (п. 5.13). Тайная слежка допускается только на основании 

законодательства, либо если имеются серьезные основания подозревать 

работника в совершении противоправных деяний (п. 6.14). 

Подводя итог, считаем необходимым дальнейшее совершенствование 

законодательства в области ПД работников, введение в ТК норм, содержащих 

ограничения относительно объема собираемых ПД. Нанимателям следует 

исходить из принципа уважения личной жизни работника, что также означает 

недопустимость контроля за личной перепиской и звонками работника, даже 

если они совершались с устройств нанимателя. Нанимателям следует 

минимизировать объем собираемых ПД, в особенности с использованием 

автоматизированных систем сбора ПД. Характер, объем и способы сбора ПД 

работников должны быть обязательно включены в текст трудового договора. 

Кроме того, считаем недопустимым оценивать эффективность работника, 

основываясь лишь на данных, собранных такими системами.  
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Современные рыночные отношения изменили потребности нанимателей в 

отношении квалификации нанимающегося. Стремление нанимателя к 


