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законодательством. Однако нарушения такого рода не редкость: «укладчица-

упаковщица», «монтажница». Любопытно отметить, что данный факт может 

повлечь дискриминацию по половому признаку при приеме на работу. Еще 

одной актуальной проблемой соблюдения требования п. 3 ст. 19 ТК является 

наименование трудовой функции на иностранном языке. Данные наименования, 

как правило, не регламентированы ЕТКС и ЕКСД, поэтому нередко служат 

способом незаконного установления требований к трудовой функции.  

Как показало исследование, вопрос о несоответствии наименования 

трудовой функции и требований к ней весьма актуален. Необходимо найти 

эффективные пути решения, которые смогут обеспечить защиту прав 

нанимающегося. Первый шаг – развитие института ответственности как 

нанимателя, так и интернет-сервисов, публикующих данные о вакансиях с 

нарушением законодательства о труде. Необходимо отметить важность 

соблюдения Закона Республики Беларусь «О рекламе», в соответствии с 

которым запрещается публикация рекламы, содержащей дискриминационные и 

манипуляторные характеристики вакансий. Второй шаг – развитие системы 

квалификационных требований и обновление соответствующих справочников с 

учетом современных экономических реалий: должны закрепляться актуальные 

требования к новейшим профессиям, новые наименования трудовых функций, в 

том числе, если есть необходимость, на иностранных языках.  
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Понятие дистанционного труда появилось в трудовом законодательстве 

Российской Федерации раньше, чем в Республике Беларусь. Белорусский 

законодатель при внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь 

(вступили в силу с 28.01.2020) учел российский опыт. Особо актуальной 

проблемой, существующей в обоих кодексах, выступает пробел в 

регулировании вопросов учета рабочего времени дистанционных работников.  

Трудовой кодекс Российской Федерации в ст. 312.3 рамочно затрагивает 

вопросы взаимодействия дистанционного работника и работодателя, 

устанавливая, что порядок взаимодействия работодателя и работника, в том 

числе в связи с передачей результатов работы и отчетов о выполненной работе 

по запросам работодателя, устанавливается коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 
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органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору.  

Трудовой кодекс Республики Беларусь в ст. 307.2 процедуры, связанные с 

определением порядка и сроков представления работниками отчетов о 

выполненной работе, относит к сфере индивидуально-договорного 

регулирования трудовым договором. 

Кроме того, трудовое законодательство России и Беларуси позволяет 

устанавливать режим рабочего времени по усмотрению работника. В данном 

случае возникают определенные проблемы: сложность контроля рабочего 

времени; проблемы взаимодействия для оперативного решения вопросов; 

злоупотребления и споры между сотрудниками в части повышения размера 

оплаты труда.  

Право дистанционных работников самостоятельно устанавливать рабочее 

время закреплено в Европейском рамочном соглашении, в Законе США «Об 

усовершенствовании телеработы», в Трудовом кодексе Республики Казахстан. 

В целях контроля за деятельность дистанционных работников работодатели 

зарубежных компаний активно используют специальные программы, особенно 

актуальные из них следующие:  

1) Bitcop: система, которая осуществляет тотальный контроль рабочего 

времени сотрудников за персональным компьютером. Действуя незаметно для 

пользователя, она собирает данные о времени начала и времени окончания 

работы, подсчитывает длительность простоев; 

2) Hubstaff: программа, которая осуществляет мониторинг рабочего 

времени персонала с дополнительными возможностями в виде: сохранения 

снимков экрана компьютеров, отчетов по использованным приложениям и 

посещенным сайтам, задания разрешений, просмотра активности, анализа 

нажатий клавиш; 

3) TMetric: программа, которая предназначена для контроля сотрудников в 

командах размером до ста человек и позволяет отслеживать время, затраченное 

на выполнение конкретной задачи, перерывы, простои. Приложение дает 

возможность вести учет денежных доходов и расходов, тем самым определяя 

прибыльность проекта или заказчика, а также потери средств на фоне среза 

проектов, клиентов, исполнителей; 

4) Monitask: программа, которая позволяет сотрудникам самим запускать 

тайм-трекинг, когда приступают к выполнению новой задачи, а программа 

периодически делает снимки рабочего стола их компьютеров. Эти скриншоты и 

заметки членов команды во время выполнения работы, доступны руководителю 

в режиме онлайн. По итогам мониторинга формируется статистика 

использованных программ и посещенных интернет-ресурсов, формируя 

аналитические отчеты временных затрат в различных разрезах. 

Следует отметить, что использование предложенных программ для 

контроля рабочего времени сотрудников поможет быстро наладить 
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дистанционную работу с сохранением ее эффективности в целом и личной 

продуктивности каждого члена команды.  

Однако современное российское и белорусское трудовое законодательство 

рассматривает вопрос об учете рабочего времени дистанционных работников 

лишь поверхностно. Регулирование этого вопроса локальными актами, 

трудовым договором либо в индивидуально-договорном порядке недостаточно, 

поскольку вполне возможно злоупотребление правом как со стороны работника, 

так и со стороны работодателя.  

В связи с этим целесообразно в трудовом законодательстве Российской 

Федерации и Республики Беларусь предусмотреть конкретизированный и более 

прозрачный для работника механизм, позволяющих работодателю осуществлять 

хотя бы минимальный, но производственно необходимый контроль за 

деятельностью, например, с целью охраны коммерческой или служебной тайны. 

Это могут быть отчеты о перемещениях, внесение записей в специальные 

программы, видеоконференции и пр.  
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В условиях расширения сферы применения нестандартных форм занятости, 

в том числе дистанционной работы, трудовое законодательство должно 

постоянно обновляться, чтобы учитывать специфический характер труда при 

таких формах занятости. Электронный кадровый документооборот способен в 

значительной степени облегчить взаимодействие между работником и 

нанимателем. В частности, актуальным вопросом является возможность 

заключения между работником и нанимателем электронного трудового 

договора.  

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) в ч. 1 ст. 18 закрепляет 

обязательную письменную форму трудового договора. При этом ст. 22 Закона 

Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи» содержит норму о том, что электронный документ приравнивается к 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно, и имеет 

одинаковую с ним юридическую силу. Таким образом, электронная форма 

договора не противоречит требованию об его обязательной письменной форме. 

Для признания юридической силы и достоверности электронного трудового 

договора стороны должны подписать его с помощью электронно-цифровой 

подписи (далее – ЭЦП), которая согласно ст. 161 Гражданского кодекса 


