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На протяжении более чем восьмилетнего периода действия 

Трудового кодекса Республики Беларусь 1999 г. (далее – ТК) в него 

несколько раз вносились изменения, но они не носили 

концептуального характера. В настоящий момент подготовлен 

большой законопроект «О внесении изменений и дополнений в 

Трудовой кодекс Республики Беларусь» (далее – законопроект), 

который прошел два чтения в Парламенте в июне 2007 г. и 

предусматривает внесение существенных изменений и дополнений в 

ТК. Остановимся более подробно на планируемых новеллах в 

подинституте изменения трудового договора. 

Законопроектом предлагается уточнить правило об оформлении 

перевода работника в отдельных случаях: новый трудовой договор 

заключается с работником при переводе на другую работу у того же 

нанимателя (ч. 5 ст. 30 ТК). Предлагаемая редакция ч. 5 ст. 30 ТК не 

содержит указания на постоянный характер работы при переводе 

работника, когда с ним заключается трудовой договор, как это 

закреплено в ч. 3 п. 14 постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 2 (далее – Постановление 

№ 2). Представляется, что отсутствие данного признака в 

предлагаемой редакции ч. 5 ст. 30 ТК не позволяет однозначно 

ответить на вопрос: распространяется ли предлагаемое правило о 

заключении нового трудового договора с работником только на 

постоянный перевод или еще и на временные переводы? Это является 

недостатком новой редакции ч. 5 ст. 30 ТК, который требуется 

устранить во время дальнейшей работы над законопроектом. 

Новая редакция ч. 5 ст. 30 ТК, так же как и разъяснение Пленума 

Верховного Суда, ограничивается только случаями изменения 

трудовой функции работника, но не случаями изменения нанимателя 
или местности, где выполняется работа. Это вносит большую 

определенность в сравнении с действующей редакцией ч. 5 ст. 30 ТК, 
поэтому в этой части данная новелла является прогрессивной. 
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Часть 3 ст. 33 ТК, в которой речь идет о продолжительности 

временного перевода в связи с производственной необходимостью, 

предлагается дополнить правилом, что для замещения 

отсутствующего работника такой перевод не может превышать 

одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 
декабря). Данное правило позаимствовано из старой редакции ч. 2 

ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

Действующий ТК РФ отказался от данного правила: перевод 

работника без его согласия допускается для замещения временно 
отсутствующего работника на срок до одного месяца (ч. 3 ст. 72.2). 

Таким образом, новое правило о продолжительности временного 

перевода на другую работу для замещения временно отсутствующего 

работника в ТК РФ аналогично подобному правилу о 

продолжительности в действующем ТК (ч. 3 ст. 33). Получается 
интересная ситуация: в ТК планируется перенять правило ТК РФ, от 

которого ТК РФ отказался в пользу правила, закрепленного в 

действующем ТК. Получается своего рода «рокировка» между ТК и 

ТК РФ. Но необходимо учитывать ряд особенностей во временном 
переводе на другую работу в России и Беларуси. ТК РФ, в отличие от 

ТК, содержит следующие положительные гарантии для работника: 

во-первых, временный перевод на другую работу для замещения 

временно отсутствующего работника должен быть вызван 

чрезвычайными обстоятельствами (пожар, наводнение, голод, 
землетрясение, эпидемия, эпизоотия т. д.), а во-вторых, перевод на 

работу, требующую более низкой квалификации, допускается только 

с письменного согласия работника (ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ). Как первое 

правило (наличие чрезвычайных обстоятельств), так и второе 
(письменное согласие) отражают интересы работника, поэтому могут 

быть закреплены в ТК. Отказ ТК РФ от правила об ограничении 

продолжительности перевода для замещения временно 

отсутствующего работника одним месяцем в течение календарного 

года, представляется, обусловлен тем, что сейчас такой перевод 
допускается при чрезвычайных обстоятельствах (ранее такого 

условия не требовалось), следовательно, часто производиться он 

объективно не может.  

Однако в целом планируемое закрепление в ТК ограничения 
продолжительности перевода для замещения отсутствующего 
работника одним месяцем в течение календарного года является 
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позитивным шагом, направленным на ограничение злоупотреблений 

таким переводом со стороны нанимателей (ч. 3 ст. 33 ТК).  

Предлагается внести изменения и в оплату труда работников при 

временном переводе в связи с простоем на нижеоплачиваемую работу 

(ч. 3 ст. 34 ТК). Действующая норма предусматривает, что в случае 
такого перевода за работниками, выполняющими нормы выработки, 

сохраняется средний заработок по прежней работе, а за работниками, 

не выполняющими нормы или переведенными на повременно 

оплачиваемую работу, сохраняется их тарифная ставка или оклад (ч. 3 
ст. 34 ТК). Законопроект исправляет, как представляется, 

ошибочность положения о том, что работники, переведенные на 

повременно оплачиваемую работу, приравниваются в оплате труда к 

лицам, не выполняющим нормы выработки. Ошибочность его 

заключается в том, что для них происходит понижение оплаты труда 
без наличия их вины. Предлагаемая редакция ч. 3 ст. 34 ТК 

закрепляет, что за работниками, переведенными на повременно 

оплачиваемую работу, сохраняется средний заработок по прежней 

работе, что в большей степени учитывает их интересы. Также 
планируется более детальная регламентация оплаты труда 

работников, не выполняющих норм выработки: если действующее 

правило безальтернативно устанавливает, что за ними сохраняется их 

тарифная ставка (оклад), то новая редакция улучшает их положение, 

закрепляя, что оплата производится по выполняемой работе, но не 
ниже их тарифной ставки. Это благоприятно скажется на работниках 

и повысит их мотивацию к труду. 

В целом предлагаемые новеллы в подинститут изменения 

трудового договора следует оценить положительно: они направлены 
на ликвидацию пробелов ТК и противоречий на практике. Некоторые 

новеллы обоснованно позаимствованы из ТК РФ. Однако следует 

помнить, что к учету зарубежного опыта правового регулирования 

следует подходить крайне взвешенно, поскольку отдельные нормы не 

всегда способны эффективно регулировать общественные отношения. 


